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Целевой 

1 Пояснительную записку 

1.1 Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

1.2 Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 

в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
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определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных  материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование, но и социальной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует 

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

Реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
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воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

1.3 Общая характеристика АООП НОО 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

1.4 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
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смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

1.5 Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
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дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
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позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

2.1 Личностные  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

2.2 Метапредметные 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.    
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2.3 Предметные 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

2.3.1 Русский язык и литературное чтение: 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

2.3.2 Родной язык и литературное чтение на родном языке: 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 
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2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

2.3.3 Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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2.3.4 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

2.3.5 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

2.3.6 Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

2.3.7 Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

2.3.8 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

2.3.9 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
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выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Конкретизированные требования к предметным результатам представлены в 

рабочих программах по предметам. 

2.4 Коррекционной работы 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;  

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова;  

практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;  

сформированность лексической системности;  

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;  

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом;  

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении:  

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение;  

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему;  

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;  

умение принимать решения в области жизнеобеспечения;  

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы;  
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овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии 

в общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности;  

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;  

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

прогресс в развитии информативной функции речи;  

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой;  

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог;  

умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях;  

прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих;  

способность прогнозировать последствия своих поступков;  

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и 

умение действовать в соответствии с их значением;  

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем;  

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;  

прогресс в развитии познавательной функции речи;  

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.);  
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наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

представления о вариативности социальных отношений;  

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;  

овладение средствами межличностного взаимодействия;  

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы;  

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закрепляет 

основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ. 

Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с ТНР;  

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

НОО, формирование универсальных учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся 

с ТНР, освоивших АООП НОО.  

Система оценки достижений планируемых результатов должна учитывать 

результаты коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в 

развитии различных видов деятельности. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

3.1 Личностные 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 
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− ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

− сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

− сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

− сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

− знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований психологами, логопедами, 

социальными педагогами, т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией 

в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Критерии  оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания 

Типовые диагностические задачи 

для учащихся 

6,5  - 7 лет 9 – 10 

1 2 3 4 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника  

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки – 

Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифициро

ван 

ный вариант 

Т.А. 

Нежновой, 

Д.Б. 

Эльконина, 
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дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки).  

А.Л. Вагнера) 

Самооценка 

- когнитивный 

компонент 

(дифференциро 

ванность, 

рефлексивность) 

- регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

 Методика «Кто 

Я?» (М.Кун).  

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха \ 

неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивации 

учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных 

мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

- сформированность социальных 

мотивов; 

- стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- установление связи между учеником и 

будущей профессиональной 

деятельностью. 

«Незавершён

ная сказка» 

 

Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифициро

ванный 

вариант Т.А. 

Нежновой, 

Д.Б. 

Эльконина, 

А.Л. Вагнера) 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

 (по Г.Ю. 

Ксензовой). 

Опросник 

мотивации. 

 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно-этической 

ориентации 
Основные критерии оценивания 

Типовые задачи 

 

1 2 3 

1. Выделение морального 

содержания ситуации нарушения 

моральной нормы \ следования 

моральной норме  

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

После уроков  

(норма 

взаимопомощи) 

 

2. Дифференциация 

конвенциональных и моральных 

норм 

Ребёнок понимает нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьёзное и недопустимое по 

сравнению с конвенциональными 

нормами. 

Опросник Е. 

Кургановой 
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3. Решение моральной дилеммы 

на основе децентрации. 

Учёт ребёнком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учёт мотивов субъекта при 

нарушении нормы. Учёт чувств и 

эмоций субъекта при нарушении 

нормы. Принятие решения на 

основе соотнесения нескольких 

моральных норм.  

 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.  Пиаже) 

(координация трёх 

норм: 

ответственность, 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь – и 

учёт принципов 

компенсации) 

4. Оценка действий с точки 

зрения нарушения \ соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения нарушения 

/ соблюдения моральной нормы 

Все задания. 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 

 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий  оценки поведения 
Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет реакция на яркий, 

смешной, забавный материал.  

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к новому 

материалу, качающемуся 

конкретных фактов, но не теории.  

 

Оживляется, задаёт вопросы о 

новом фактическом материале,  

включается в выполнение задания, 

связанного с ним, но длительной 

устойчивой активности не 

проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения.  

 

Проявляет интерес и задаёт 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение задания,  

но интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес.  

 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной единичной 

задачи (но не к системам задач) 

Включается в процесс решения 

задачи. Пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес. 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемого 

материала.  

 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. Работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному способу 

6. Обобщённый 

учебно-

познавательный 

интерес.  

 

Интерес возникает независимо от 

внешних требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. 

Ориентируется на общие способы 

решения системы задач. 

Интерес – постоянна 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое 

отношение к общему способу 

решения задач, стремится 

получить дополнительную 
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информацию. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как  несформированность  учебно-

познавательного интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; уровень 

4 – удовлетворительный;  уровень 5 – высокий;  уровень 6 – очень высокий. 

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 

Компоненты Младший школьный возраст 

Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих успеху 

в деятельности. 

Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной 

деятельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и ценности  

 

Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 

сознательными социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к дружеским 

контактам 

Личностные качества Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

3.2 Метапредметные 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий — т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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− умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам, представленных в Приложении к 

данной Примерной основной образовательной программе1. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. Преимуществом двух последних способов 

оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения 

обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или 

в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

 
 



21  

 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

3.3 Предметные 

Выставляемые отметки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к отметкам 

обучающихся не имеющих таких ограничений. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителем в первом 

классе по безотметочной системе, предполагающей критерии относительной успешности 

учащихся – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Допускается словесное 

оценивание «не справился». 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по периодам обучения 

– по четвертям.  

Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в  

тетрадях учащихся. 

Контрольную работу следует проводить по отработанной теме. В один учебный 

день в одном классе допустимо проводить только одну письменную контрольную работу, 

а в течении недели – не более двух. Контрольные работы не проводят в первый день 

четверти, в первый и последний день недели, кроме случаев, когда уроки в расписании 

стоят именно в эти дни. 

При оценке необходимо учитывать индивидуальные особенности речевого 

развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем потенциальных возможностей можно предлагать более легкие варианты заданий. 

При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством 

моторики, не следует снижать отметку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество 

записей и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы 

рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приёмы (давать задания 

поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.) 

Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального 

опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических 

заданий, тестов и пр. 

Оценивать учащихся в течении всего урока. Не допускать поверхностное 

оценивание ответов в начале каждого урока, а также в ходе освоения нового материала. 
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Осуществлять оценку обучающихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями. 

Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в 

процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу: 

«удовлетворительно» - от 30% до 50%; 

«хорошо» - выполнено от 51% до 65%; 

«отлично» - выполнено свыше 65%. 

Русский язык. Родной язык (русский). 

Объем диктанта соответствует количеству слов по чтению. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:   

диктантов,   

грамматических заданий,   

проверочных и контрольных списываний,  обучающих и контрольных изложений,  

тестовых заданий.  

Классификация  ошибок  и  недочетов,  влияющих  на снижение 

оценки.   

Ошибки:  

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;  

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);  

отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения);  

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же 

правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;  

существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения;  

отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте;  

употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  

За одну ошибку в диктанте считаются:   

а) два исправления;   

б) две пунктуационные ошибки;   

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 

конце ы,   

г) две негрубые ошибки.  

Негрубыми считаются следующие ошибки:   

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;  

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;   

г) недописанное слово.  

Недочеты:  

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение  

написано с большой буквы;  

б) отсутствие красной строки;  

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании  
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изложения.  

1 класс  

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку 

учитываются развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по 

орфографии, сформированность устной речи.    

 Развитие каллиграфического навыка  

 Повышенному уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочѐта.  

 Базовому уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочѐта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых 

недочѐта.  

 Ниже базового уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, 

небрежное, неразборчивое, с помарками.  

 К числу негрубых недочѐтов относятся:  

а) частичные искажения формы букв:  

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв;  

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;  

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до неѐ;  

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами.  

 Развитие знаний, умений и навыков по орфографии  

 Повышенному уровню соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему материалу.   

 Базовому уровню соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 

5 и работы не содержат более 5—7 недочетов.  

 Ниже базового уровня соответствует письмо, в котором число ошибок и недочѐтов 

превышает указанное количество.  

 Сформированность устной речи  

Критериями оценки сформированности устной речи являются:  

а) полнота и правильность ответа;  

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

в) последовательность изложения;  

г) культура речи.  

 Повышенному уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные 

связанные, последовательные ответы ученика без недочѐтов или допускается не более 

одной неточности в речи.  

 Базовому уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в 

речевом оформлении ответов.  

 Ниже базового уровня соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при 

работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи 

учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает 

неточности в употреблении слов и построении словосочетаний и предложений.  

 2 - 4 класс  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий.  
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Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимании учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.  

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка.  

Проверка и оценка устных ответов.  

Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и навыков 

учащихся начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во 

внимание принимаются следующие критерии:   

полнота и правильность ответа;   

степень осознанности усвоения излагаемых знаний;   

последовательность изложения и культура речи.  

Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении 

им изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими 

примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные категории (члены 

предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные 

правила; умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания 

при выполнении практических упражнений и, прежде всего, при проведении разного рода 

разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений.  

«5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, а также демонстрирует знания выше 

программы, подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно и правильно 

применяет знания при проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте 

изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков 

препинания, отвечает связно, последовательно, без недочетов.  

«4» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 

написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без 

недочетов или допускает не более одной неточности в речи.  

«3» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для 

оценки «4», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении 

верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов в 

предложении, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.  

«2» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом 

и анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении 

слов и построении словосочетаний и предложений.  
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 «5», «4», «3», «2» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Диктант  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 28 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).   

Организация и проведение диктанта.  

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается 

учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся 

приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до 

конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После 

записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после 

каждого предложения. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3  вида  грамматического 

разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.  

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам. На проведение контрольных работ, 

включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут.  

 За диктанты с грамматическим заданием ставятся две оценки, отдельно за каждый 

вид работы.   

Примерный объѐм диктанта и текста для списывания   

  

Класс   Количество слов  

1 полугодие   2 полугодие  

2  25-35   35-52  

3  45-53   53-73  

4  58-77   76-93  

  

При оценке диктанта во 2-4-х классах следует руководствоваться следующими 

критериями.  

«5» нет ошибок, исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями каллиграфии, допустимы 1-2 дисграфические ошибки; 

«4» имеется не более двух орфографических ошибок, работа написана чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм, допустимы 2-3 дисграфические 

ошибки;  
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«3» допущено 3-5 орфографических ошибок, работа написана небрежно, допустимо 

3 дисграфических ошибки. 

«2» не ставится, словесное оценивание «не справился». 

Учет ошибок в диктанте:    

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 

ученик дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и").  

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" 

вместо "з" в слове "повозка").  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило, 

жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на 

такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; головка – голова; 

устный – уста). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.  

Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями).  

Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой.  

 За ошибку не считаются:  

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

единичный случай замены одного слова без искажения смысла;  

отсутствие "красной" строки.  

 За одну ошибку в диктанте считаются:  

два исправления;  

две пунктуационные ошибки;  

две негрубые ошибки;  

повторение ошибок в одном и том же слове.  

 Негрубые ошибки:  

повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»);  

дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

недописанное слово;  

единичный пропуск буквы на конце слова;    

исключения из правил;  

при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена.  

 Грамматическое задание  

"5" – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы и систематически демонстрирует высокий уровень выполнения 

грамматических заданий;   

"4" – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы;   



27  

 

"3" – ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий;   

"2" – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

Контрольное списывание  

«5» - нет ошибок, допускаются исправления;   

«4» - 1-2 ошибки   

«3» - 3-4 ошибки   

«2» - 5 ошибок.  

 Сочинение и изложение  

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно 

полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или 

составление собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление 

слов, нормативное построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая 

грамотность.  

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. Любое 

сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм (5/4). 

Неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 

контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под 

руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов 

учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы).  

Изложение  

Организация и проведение изложений, сочинений.  

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно 

излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих 

работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  Объем текстов изложений 

должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.   

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно 

полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение 

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность.   

"5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, причем содержание 

практически полностью продублировано.  

"4" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности.   

"3" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 3-6 орфографических ошибок.  

Примечание:  

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.   При 

этом все ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. 

После индивидуальной работы с учащимся над данным видом деятельности выставляется 

отметка на один балл выше.  

 Сочинение  

Отметка за содержание и речевое оформление:  

"5" – логически последовательно раскрыта тема, творческий подход, нет речевых и 

орфографических ошибок, исправлений. 
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"4" – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1 исправление. 

"3" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, имеются 1-2 орфографические 

ошибки и допущено 1 исправление.  

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, 

написание которых не регулируется правилами.   

Объем словарных диктантов:  

2 класс 8 - 10 слов,  

3 класс 10 - 12слов,  

4 класс 12 -15 слов.  

Оценивание словарных диктантов:  

«5» ставится за безошибочное выполнение работы, допускаются исправления;  

«4» ставится, если допущена 1-2 ошибки, исправления;  

«3» ставится, если допущено 2-3 ошибки, исправления;  

«2» ставится, если допущено 4 ошибки.  

Логопедические ошибки. 

Ошибки, характерные для детей с ЗПР, не должны засчитываться при оценке 

работы учащихся. При выставлении отметки учащемуся, обучающемуся по АОП, ставится 

отметка на 1 балл выше. 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и 

слухового восприятия: 

Пропуск букв и слогов; 

Перестановка букв и слогов; 

Недописывание букв и слогов; 

Наращивание слов лишними буквам и слогами; 

Искажение слова; 

Слитное написание слов и их произвольное деление; 

Неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений; 

Замена одной буквы на другую; 

Нарушение смягчения согласных. 

Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-грамматической 

стороной речи: 

Аграмматизмы; 

Слитное написание предлогов и раздельное написание приставок. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Класс  на конец II полугодия 

1 кл.  

1 уровень – без нарушения произношения 15-20 слов 

2 уровень – незначительные речевые нарушения 10-15 слов 

3 уровень – выраженные нарушения речи. 

2 кл.  

1 уровень – без нарушения произношения 25-30 слов 

2 уровень – незначительные речевые нарушения 20-25 слов 

3 уровень – выраженные нарушения речи. 

3 кл.  

1 уровень – без нарушения произношения 45-50 слов 

2 уровень – незначительные речевые нарушения 35-40 слов 

3 уровень – выраженные нарушения речи. 

4 кл.  

1 уровень – без нарушения произношения 60-70 слов 

2 уровень – незначительные речевые нарушения 55-60 слов 

3 уровень – выраженные нарушения речи. 
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1 класс: оценка не ставится 

 

2 класс 

«5» читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) 

правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; 

соблюдает синтаксические паузы, отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

может пересказать прочитанное с незначительной помощью (полно, правильно). 

«4» ставится ученику, если он читает по слогам, затрудняюсь читать целиком даже 

легкие слова, допускают одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания но исправляет их 

с помощью учителя. 

«3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на 

вопросы односложно и испытывает трудности при пересказе содержания. 

3-4 классы 

«5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной двумя 

самостоятельными исправленными ошибками, читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, в четвёртом классе логических ударений, отвечает на 

вопросы, может передать содержание прочитанного полно, правильно, последовательно с 

незначительной помощью. 

«4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные слова 

по слогам, допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в 

четвёртом классе - логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительным 

помощью учителя. 

«3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные 

слова-по слогам, допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, в четвёртом классе - логических ударений, отвечает на вопросы 

односложно и способен пересказывать содержание прочитанного с помощью учителя 

Иностранный язык (английский) 

Для определения уровня знаний по английскому языку учитываются следующие 

критерии оценивания:   

полнота и правильность – это правильный, точный ответ;   

правильный, но неполный или неточный ответ;   

неправильный ответ;   

нет ответа.   

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:  

грубые ошибки;   

однотипные ошибки;   

негрубые ошибки;  

недочеты.   

«5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе (правильный полный 

ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик применяет знания на практике, приводит собственные примеры и примеры из 

жизни окружающих его людей).   

«4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем знаний, умений и навыков составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
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определенную тему, умения применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик применяет знания на практике).  

«3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, 

но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний, умений и 

навыков составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).  

«2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 

грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся 

владеет знаниями, умениями и навыками в объеме 40-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учѐтом 

знаний, умений и навыков по разным видам речевой деятельности:  

аудирование (Listening)  

чтение (Reading) письмо(Writing)  

говорение (Speaking).  

Важными факторами при выставлении отметок являются:   

понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера  

(Listening);   

умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Listening);   

использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Listening).  - понимание основного содержания текстов монологического и 

диалогического характера (Reading);   

умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Reading);   

использовать прочитанную информацию в других видах речевой деятельности (Reading);  

организация написания письма (Writing);   

решение коммуникативной задачи (Writing);   

употребление соответствующих фраз и выражений (Writing);  - грамотность изложения и 

орфография (Writing).  

навыки использования английского языка (Speaking);   

решение коммуникативной задачи (Speaking);  

взаимодействие с собеседником (Speaking);   

лексическое оформление речи (Speaking);   

грамматическое оформление речи (Speaking).  

При выставлении отметок необходимо соблюдать:   

объективность оценки результатов;   

единство требований ко всем школьникам.   

Для выставления объективных отметок используются следующие формы контроля:   

текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года и 

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой);   

промежуточная аттестация (обучающихся 2-4 классов проводится в конце учебного года 

для диагностики уровня усвоения образовательной программы).   
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Требования по иностранному языку, принимаемые за 100% выполнения 

программы.  1-4 классы  

Говорение   5 – 6 фраз (монолог)   

2 – 3 реплики со стороны каждого учащегося (диалог).  

Аудирование  Текст до одной минуты звучания, восприятие речи учителя, собеседников, 

сообщений, рассказов.  

Чтение   До 100 слов (без артиклей). Использование двуязычного словаря.  

Письмо   Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

  

Критерии оценивания письменных работ   

За письменные работы (самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

  

Виды работ  Оценка «1»  Оценка «2»  Оценка «3»  Оценка «4»  

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты  

от 0% до 59%  от 60% до 74%  от 75% до 94%  от 95% до 100%  

  

Творческие письменные работы (письма, разные виды мини-сочинений, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:   

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).   

Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы).  

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку).  

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку).  

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых).   

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, мини-сочинения, 

проектные работы, в т.ч. в группах)   

Балл ы  Критерии оценки  

«5»  Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   
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 Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и превышены требования 

данного года обучения.   

Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки отсутствуют.   

Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых.  

Учащийся демонстрирует высокий уровень выполнения работы, знания, умения 

и навыки сверх программы.  

«4»  Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения.   

Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи.   

Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых.  

«3»  Содержание: коммуникативная задача решена полностью.   

Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.   

Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки.   

Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи.   

Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых.  

«2»  Содержание: коммуникативная задача решена.  

Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден.   

Лексика: имеются случаи неадекватного употребления лексики.   

Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.   

Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых.  
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 Математика 

Оценка устных ответов 

«5» правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

умеет самостоятельно  с минимальной помощью учителя правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; 

умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительных и чертежных инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

«4» ответ в основном соответствует требованиям для отметки «5», но: 

при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на образы 

реальных предметов; 

при решении задач нуждается дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг 

к другу; 

выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.  

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, 

приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка 

«5». 

«3» ученик отвечает при значительной помощи учителя или учащихся класса, дает 

правильные ответы, формулирует и может применять правила; 

производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритма действий; 

понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; 

со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием записей и 

чертежей в тетради, учебнике, на таблицах правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг 

к другу; 

правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения. 

«2» ставится ученику, если он не обнаруживает знание большей части 

программного материала, не может воспользоваться оказанной ему помощью. 

Оценка работы, состоящей из примеров. 
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«5» нет ошибок; 

«4» 1-2 ошибки; 

«3» 3-5 ошибок; 

«2» более 5 ошибок. 

Оценка работы, состоящей из задач. 

«5» нет ошибок; 

«4» 1-2 вычислительные ошибки; 

«3» 1 ошибка в ходе решения и 1-2 вычислительные ошибки или вычислительных 

ошибок нет, но не решена одна задача; 

«2» условия не удовлетворяют другим отметкам. 

Оценка комбинированной работы. 

«5» нет ошибок; 

«4» 2-3 негрубые ошибки; 

«3» если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 

составных и правильно выполнена большая часть других заданий; 

«2» выполнено менее половины работы. 

Оценка за математический диктант. 

«5» нет ошибок; 

«4» ошибки в 1/5 части от всех примеров; 

«3» ошибки в 1/3 части от всех примеров; 

«2» ошибки в более, чем 1/2 части от всех примеров. 

Окружающий мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания.  

Ошибки:  

неправильное  определение  понятия,  замена  существенной 

характеристики  понятия несущественной;  

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной;  

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления;  

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; - незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; - 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;         

неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов;  

неточности при нахождении объекта на карте.  
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При  письменной  проверке  знаний  по  предметам  естественно-

научного  и обществоведческого направления используются такие контрольные 

работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому 

тестовые задания типа:  

поиск ошибки;  

выбор ответа;  

продолжение или исправление высказывания.  

1 класс  

           Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений и практических работ.   

 Повышенному уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. 

Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои 

знания на практике.  

 Базовому уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике.  

 Ниже базового уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

 2 – 4 класс  

Пересказ  

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. Приводит 

сравнение прочитанного с другим произведением, проводя параллель (при схожести 

сюжетов).  

«4» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

«3» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их (иногда требуется 

помощь учителя).  

«2» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает ошибки.  

Устный ответ  

«5» - ученик полно излагает материал, дает правильное определение понятий, 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести 

необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно. В ответ на 

вопрос выдает информацию, дополнительно раскрывающую суть вопроса, но не 

пройденную на уроках.  

«4» - ученик полно излагает материал, дает правильное определение понятий, 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести 

необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно.  

«3» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности изложения.  

«2» - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 
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формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения, излагает материал непоследовательно.  

Основы религиозных культур и светской этики 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, 

объектом оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемая как универсальная способность человека понимать значения 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию.  

Оценка решает, как минимум, две основные задачи:  

подведение итогов работы;  

сравнение (с самим собой и другим).  

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов, создание и 

презентация творческих проектов. Подходы к оцениванию представлены следующим 

образом: вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов 

семьи к результатам собственной деятельности.   

Изобразительное искусство 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

Активность участия.  

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

Самостоятельность.  

Оригинальность суждений.  

"5" ставится в случае:  

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации,  

Демонстрирование знаний выходящих за пределы изученной программы.  

"4": Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации, отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

"3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

Знание изученного программного материала, необходимость незначительной 

помощи преподавателя при ответе.  

Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи правил 

оформления письменных работ.  
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"2" Знание и усвоение материала на низком уровне, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость значительной помощи преподавателя.  

Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

Отметка за практическую работу. 

«5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой; кроме 

этого обучающийся демонстрирует успехи в создании изображения выше ожидаемого.  

«4» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой 

(учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, 

пользоваться палитрой, изученными приѐмами рисования, выбирать кисти нужного 

размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока).  

«3» выставляется с учѐтом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения эскиза или сюжета рисунка.  

«2» выставляется, если рисунок выполнен недостаточно аккуратно, но без 

нарушения эскиза или сюжета.  

Музыка 

Контроль и учет знаний и умений на уроках искусства должны стать стимулом в 

достижении успешных учебных результатов, активизировать учащихся, воспитывать у 

них критическое отношение к своей работе и приучать их к самоконтролю. Объективная и 

справедливая оценка основывается не на формальной проверке, а на систематическом и 

целенаправленном учете всех видов деятельности ученика на уроке.  

Критерии оценивания знаний и практических умений по основным видам 

музыкальной деятельности  

 Анализ-интерпретация музыкального произведения.  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы.  

Учитывается:  

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности;  

самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний.  

«5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. Обучающийся продемонстрировал знания выходящие за рамки 

пройденного материала (сравнил изученное произведение с другими этого же автора или 

разных авторов и т.д.).  

«4» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный.  

«3» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя.  

«2» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  

Хоровое пение.  
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Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса.  

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны- учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу.  

«5»: знание мелодической линии и текста песни;  

чистое интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное 

исполнение;  

умение исполнять соло.  

«4»: знание мелодической линии и текста песни;  

чистое интонирование и ритмически точное исполнение; - выразительное 

исполнение.  

«3»: знание мелодической линии и текста песни;  

в основном чистое интонирование, ритмически правильное; - пение недостаточно 

выразительное.  

«2» допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;  

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; - пение невыразительное.  

Драматизация музыкальных произведений  

Основные критерии:  

увлечѐнность деятельностью;  

естественность поведения;  

быстрота реакции и смена настроения во время развития образа;  

воображение и оригинальность образных действий;  

соответствие образных действий тексту и мелодии песни, сюжету программной 

музыки;  

самостоятельность в выборе определенных средств выражения во время 

реализации задуманной композиции игры;  

выразительность исполнения задуманного движения;  

координация движений и чувство ансамбля в коллективных формах заданий; 

определение формы произведения.  

«5» обучающийся увлечѐнно участвует в процессе театрализации;  

естественно и выразительно исполняет творческое задание;  

быстро реагирует на смену настроения во время развития образа;  

находит оригинальное решение реализации творческого задания;  

реализует образ в соответствии с характером музыки;  

самостоятельно выбирает определенные средства выражения во время реализации 

задуманной композиции игры;  

хорошо чувствует творческое единство в коллективной театрализации;  

самостоятельно определяет форму произведения в ее основных фазах: начало, 

развитие, кульминация, завершение.  

«4» обучающийся увлечѐнно участвует в процессе театрализации, но при 

выполнении заданий допущены незначительные погрешности;  

естественно и выразительно исполняет творческое задание;  

быстро реагирует на смену настроения во время развития образа;  
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находит оригинальное решение реализации творческого задания.  

«3» обучающийся участвует в театрализации без интереса, иногда отвлекаясь, не 

выражая особых эмоций;  

не естественно и монотонно исполняет творческое задание;  

с трудом переключается от одного настроения к другому во время развития образа;  

с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки;  

затрудняется в выборе определенных средств выражения во время реализации 

задуманной композиции игры;  

не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий; 

определяет форму произведения (в ее основных фазах: начало, развитие, кульминация, 

завершение) с помощью педагога.  

«2» обучающийся участвует в театрализации без интереса, часто отвлекается, не 

выражает особых эмоций;  

не может переключиться от одного настроения к другому во время развития образа;  

с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки;  

затрудняется в выборе определенных средств выражения во время реализации 

задуманной композиции игры;  

не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий;  

не может определить форму произведения в ее основных фазах: начало, развитие, 

кульминация, завершение.   

Основы музыкальной грамоты  

Основные критерии:  

правильность ответа;  

полнота ответа;  

точность формулировок и использование специальной терминологии;  

степень самостоятельности ученика при выполнении задания  

«5» обучающийся имеет достаточное представление об элементах музыкальной 

речи, овладев полностью основными понятиями и терминами, в соответствии с 

требованиями учебной программы, а также сверх программы;  

даѐт точные объяснения основным музыкальным терминам.  

«4» обучающийся имеет достаточное представление об элементах музыкальной 

речи, овладев полностью основными понятиями и терминами, в соответствии с 

требованиями учебной программы;  

даѐт точные объяснения основным музыкальным терминам.  

 «3» имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладев 

полностью основными понятиями и терминами, в соответствии с требованиями учебной 

программы;  

даѐт объяснения основным музыкальным терминам с помощью педагога.  

«2»  

обучающийся имеет общее представление об элементах музыкальной речи;  

владеет отдельными понятиями и терминами;  

даѐт приблизительное объяснение отдельным музыкальным терминам.  

Технология 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям:  

качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

степень самостоятельности в выполнении работы;  

уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.  
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Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации.  

Проверка и оценка практической работы учащихся Критерии и система оценки 

творческой работы  

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание обучающегося.  

«5»  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа;  

изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Обучающийся продемонстрировал владение техникой выполнения работы выше 

установленного программой.  

«4» тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа;  

изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«3» допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места;  

в основном правильно выполняются приемы труда;  

работа выполнялась самостоятельно;  

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  

полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«2»  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

самостоятельность в работе была низкой;  

норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Критерии оценки проекта  

Оригинальность темы и идеи проекта.  

Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования).  

Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры).  

Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).  

Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность).  

Информационные критерии.  

«5» - работа выполнена с соблюдением требований к работе; присутствует наличие 

исследовательской деятельности с решением проблемного вопроса.  

«4» - работа выполнена с соблюдением требований к работе.  
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«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный.  

«2» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок.  

Физическая культура 

1 класс 

№  Упражнения  Мальчики   Девочки   

Повышенный 

уровень  

Базовый 

уровень  

Ниже  

базового 

уровня  

Повышенный 

уровень  

Базовый 

уровень  

Ниже  

базового 

уровня  

1.  Прыжок в длину с 

места (см)  

140 и более  101-139  100 и 

менее  

135и более  86 - 134  85 и 

менее  

2.  Метание 

набивного мяча 

(см)  

295 и более  196 - 294  195 и 

менее  

245и более  201-244  200 и 

менее  

3.  «Челночный  9,9 и менее  10,0 - 11,2 и  10,2 и менее  10,2 - 11,7 и  

 бег» 3x10м (сек)   11,1  более   11,7  более  

4.  Прыжки со 

скакалкой   

Усвоено  Усвоено  усвоено  усвоено  усвоено  усвоено  

5.  Наклон вперед 

сидя(см)  

+6  +2 - +5  +1  +10  +3 - +9  +2  

6.  Бег 30м (сек)  5,6 и менее  5,7  - 7,4  7,5 и 

более  

5,8 и менее  5,9  - 7,5  7,6 и 

более  

7.  Метание малого 

мяча 150г(м)  

Усвоено  Усвоено  усвоено  усвоено  усвоено  Усвоено  

8.  Подтягивание в 

висе (раз)  

3  2  1  -  -  -  

9.  Ходьба на лыжах 

1 км  

без учета  

времени  

без  

учета 

времени  

без  

учета 

времени  

без учета  

времени  

без  

учета 

времени  

без  

учета 

времени  

10  Многоскоки  

(8прыжков) (м)  

8 и более  4,6-7,9  4,5 и 

менее  

8,5 и более  4,6 -8 ,4  4,5 и 

менее  

11  Метание в цель с 

6 м.  

3  2  1  3  2  1  

12  6 – минутный бег  1100 и более  760- 

1090  

750 и 

менее  

900 и более  490-890  500 и 

менее  

13  Подтягивание в 

висе лежа (раз)  

-  -  -  9  3 - 8  2  
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2 класс 

 Уровень физической подготовленности  

    

  

5  4  3  2   5  4  3  2   

  Мальчики  Девочки  

Подтягивание в 

висе,  

14-16  8-13  5-7  3-4   -  -  -  -   

количество 

разПодтягивание в  

висе лежа, 

согнувшись, 

количество раз  

-  -  -  -   13-15  8-12  5-7  3-4   

Прыжок в 

длину с места, 

см  

143-150  128-142  119-127  110-118   136-146  118-135  108-117  110-117   

Бег 30 м с высокого 

старта, с  

6,0-5,8  6,7-6,1  7,0-6,8  7,4-7,1   6,2-6,0  6,7-6,3  7,0-6,8  7,4-7,1   

Бег 1000 м (мин, с)  б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.   б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.  б\у вр.   

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу, количество 

раз.  

17  12  8  5   11  7  5  3   
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3 класс 

 5  4  3  2   5  4  3  2   

  Мальчики  Девочки  

 Подтягивание в 

висе, количество 

раз  

5  4  3  2   -  -  -  -   

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись,  

количество раз  

-  -  -  -   12  8  5  3   

Прыжок в 

длину с 

места, см  

150-160  131-149  120-130  110-119   143-152  126-142  115-125  105-114   

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с  

5,8-5,6  6,3-5,9  6,6-6,4  6,9-6,7   6,3-6,0  6,4-6,9  7,8-7,0  8,5-7,9   

Бег 1000 м (мин, 

с)  

5,00  5,30  6,00  6,30   6,00  6,30  7,00  7,30   

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу, количество 

раз  

18  10  8  5   12  8   6  4   
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4 класс 

  Уровень физической подготовленности   

    5  4  3  2   5  4  3  2   

  Мальчики   Девочки   

Подтягивание в висе, 

количество раз  

6  5  4  3   -  -  -  -   

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, 

количество раз  

-  -  -  -   18  15  12  9   

Бег 60 м низкого 

старта, с  

10,0  10,8  11,0  11,8   10,3  11,0  11,5  12,0   

Бег 1000 м (мин, с)  4,30  5,00  5,30  6,30   5,00  5,40  6,30  7,00   

Прыжки в длину с 

места (см)  

160  140  130  120   150  140  135  130   

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа полу, 

(количество раз)  

20  14  12  9   14  10  7  5   

Критерии оценивания различных видов работ  

Выставление оценок в классный журнал (по 5-балльной системе) – практический 

курс осуществляется следующим образом:  

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;  

«4» -  упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме, но 

потребовалась небольшая помощь учителя;  

«3» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  

«2» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или 

с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, 

силы или наблюдается заметная скованность движения.  

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу  

«5» - ставится если:  

полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы 

и учебника;  

есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее 

приобретенные знания (как на уроках окружающего мира, так и на уроках по другим 

предметам), а также знания из личного опыта и опыта других людей;  

рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще 

научных приемов  (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины.  

«4» -  ставится тогда, когда:  
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полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы 

и учебника;  

есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее 

приобретенные знания (как на уроках окружающего мира, так и на уроках по другим 

предметам);  

рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием 

общенаучных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины.  

«3» - ставится если:  

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен 

достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении;  

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 

последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных 

терминов. 

 «2» - получает тот, кто:  

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно;  

определения понятий не достаточно четкие;  

не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются 

ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;  

допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

3.4 Коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 

дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 

основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение 

речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение 

осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
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грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями 

различной сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей 

законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 

отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения компетенцией: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом 

фраз и определений для обозначения возникшей проблемы. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи. 

Дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 
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понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и 

определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность 

к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами 

межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Содержательный  
Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа воспитания, 

обучающихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО.  

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий (смотри ООП НОО) 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности (смотри ООП НОО) 

2.3 Программа  воспитания (смотри ООП НОО) 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (смотри ООП НОО) 

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 
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компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике 

и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при общеобразовательных 

организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, формированию 

полноценной речемыслительной деятельности. Достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося, возможно при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений обучающихся в области 

общеобразовательной подготовки. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, данный статус у которых прописан в заключении ПМПК. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

¬инвалидов; 
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определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого¬медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого¬медико¬педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 
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действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

¬педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-¬волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-¬развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-¬познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально¬-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-¬просветительская работа предусматривает: 
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различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально¬-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

1 Этап. Сбор и анализ информации (информационно-¬аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-¬технической и кадровой базы 

организации. 

2 Этап. Планирование, организация, координация (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3 Этап. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-¬диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4 Этап. Регуляция и корректировка (регулятивно-¬корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико¬-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  
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Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Специальные условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого¬-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико¬-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-¬педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-¬воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно¬-

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-¬оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
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учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

своевременное выявление учащихся с трудностями в обучении и адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

положительная динамика результатов коррекционно – развивающей работы с 

ними. 

снижение количества учащихся с трудностями в обучении и адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 
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2.6 Программа внеурочной деятельности (приложение) 

Общекультурное направление. 

Что мы знаем про то, что нас окружает. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению. 

Развитие математических способностей. 

Школа юного астронома. 

Проектная мастерская. 

Опыты и эксперименты в начальной школе. 

Секреты финансовой грамоты. 

Организационный 

3.1 Учебный план НОО (приложение) 

3.2 Систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии 

с требованиями Стандарта 

Кадровые условия 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив. 

Уровень квалификации работников реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующим должностям, а так же квалификационной 

категории. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается  наличием возможности ежегодно повышать свою квалификацию. 

Учителя используют в своей работе информационно-коммуникационные, 

личностно-ориентированные технологии. 

Помимо этого в школе созданы условия для комплексного взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями. Учителя имеют возможность обмениваться 

своим опытом с коллегами. 

Финансовые условия 

Финансирование реализации основной образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов: 

на оплату труда работников образовательного учреждения; 

для поощрения сотрудников (по существующему положению "О доплатах и 

надбавках") на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 

на приобретение расходных материалов; 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

МБОУ «Средняя школа № 40» располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников 

необходимой для достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. Все 

материально-технические условия соответствуют санитарно-эпидемиологическими и 

противопожарными правилами, нормам охраны труда работников школы. 
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Материально-техническое и информационное оснащение обеспечивает 

возможность: 

создание и использование информации (создание и работа с презентацией, общение 

в сети Интернет); 

получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа  в библиотеке и др.); 

проведение экспериментов с использованием учебного лабораторного 

оборудовании (микроскопов, коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений); 

создание материальных объектов (поделок и т.д.); 

физического развития (участие в спортивных соревнованиях и играх); 

планирование учебного процесса, фиксирования его результатов (выступления); 

размещение своих материалов и работ в информационной среде школы 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений. 

Соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса -

санитарно- бытовых условий -пожарной и электробезопасности -требований охраны труда 

Информационно-образовательная среда 

Составные элементы информационно-образовательной среды включают в себя: 

учебно-методические материалы, программное обеспечение, тренинговые системы, 

системы контроля знаний, ресурсы сети Интернет; 

сайт школы, локальная сеть; 

технические средства (компьютеры, интерактивные доски, проекторы и пр.); базы 

данных, информационно-справочные системы и др. 

высококвалифицированные кадры; 

локальные акты, регламентирующие работу локальной сети школы и доступ 

учителей и учащихся к ресурсам Интернета, т.д. 

Благодаря этому информационно-образовательная среда школы обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса (учителями, 

администрацией, учащимися, родителями) посредством сети Интернет; 

взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и 

с другими образовательными учреждениями и организациями; 

возможность использовать данные, формируемые в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью (учет 

контингента обучающихся, педагогических работников). 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами  ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального основного общего образования обусловлены следующими 

требованиями: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 

учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
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формирование и развитие психолого-педагогической

 компетентности участников образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения Сохранение и 

укрепление психологического здоровья . 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

Выявление и поддержка одарённых детей. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Развитие экологической культуры. 

Дифференциация и индивидуализация обучения. 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Информационно-техническое обеспечение 

Результатом можно считать создание комфортной развивающей образовательной 

среды в школе: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей); духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического здоровья школьников; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  
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