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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи МАОУ СОШ №83 (далее –АООП НОО обучаю- 

щихся с ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно- 

стей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР разработана в соответствии с требованиями Федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся 

с ТНР. 

Определение варианта 5.1. АООП НОО обучающихся с ТНР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-педагогической комиссии (далее ― ППК), сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в ряде нормативно-правовых документов: 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 « О национальных целях развития Рос- 

сийской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции»; 

 Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за- 

кон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон г. Москвы «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями (в посл. редак- 

ции от 25.06.2014 № 37); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основ- 

ного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова- 

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного обще- 

го и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12. 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо- 

вания к организации обучениям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова- 

ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 



 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждён- 

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04.2015 № 01- 

50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки России от 23.03.2000 №27/901-6 «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзив- 

ном образовании»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий до- 

ступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»; 

 Устав муниципального автономного образовательного учреждения средней  
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ(ВАРИАНТ 5.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи – 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для мак- симального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, обеспе- чивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ СОШ №83 

АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здо- ровья обучающихся с ТНР; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобрете- ние знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающе- гося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познава- тельного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, ор- ганизацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, сту- дий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), прове- дении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий дея- тельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
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социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифферен- цированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

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 детей 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 (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР 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 образовательных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта дея- тельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих про- должить образование на следующей уровне, но и 

жизненной компетенции, составляющей ос- нову социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР положены 

следующие 

принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
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характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность 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 преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

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

полностью со- ответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверст- ников 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 

фонетиче- ским недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринола- лия), обучающихся с общим недоразвитием речи III–IV уровней 

речевого развития различного ге- неза (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 



8 
 

коррекционных мероприятий и требо- ваний 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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефек- тов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными при- знаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), сме- шение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способ- ность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетиче- ской стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукос- логовой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдель- ных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверст- ники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связан- ные с активной 

речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

оста- точными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компо- нентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звуко- произношения. 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 впечат- ление общей смазанности 

речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформиро- ванности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакон- 

чившегося 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 переда- ющие оригинальное значение слова. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении 

признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 
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отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются 

с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на мате- риале 

слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляе- мые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании 

более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных 

процессов, проявляющееся преимуще- ственно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препят- ствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора род- ственных слов и 

анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко про- является в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматиче- ском оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложения- ми, 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 осу- 

ществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с 

другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характе- ризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных де- талях, 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 ос- новном, простые малоинформативные 

предложения. Наряду с расстройствами устной речи у обу- чающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, по- вторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспе- чивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

Для обучающихся с ТНР в МАОУ СОШ №83, осваивающих АООП НОО (вариант 

5.1), характерны следующие особые образовательные потребности: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специа- листами 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 дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление от- клонений речевого и личностного развития;

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
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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 

функ- ций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспе- чения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррек- ции 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 рече- вых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержа- ния 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 

со- циальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

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

специализирован- ных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечиваю- щих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 

на речевые процессы, повы- шающих 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 

коррекци- онно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми 
нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 
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реализации требова- ний Стандарта, к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых предметных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех состав- ляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета «Русский 

язык» от- ражают сформированность умений: 

 понимать прослушанный текст;

 понимать прочитанный текст;

 устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить;

 различать гласные и согласные звуки;

 различать ударные и безударные гласные звуки;

 различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);

 различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч¢], [щ¢]; определять в слове ударный слог;

 делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения 

со- гласных);

 знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы;

 использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов;

 различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость согласных звуков 

бук- вами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить слово по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа согласный + гласный); обозначать на письме твердость согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э;

 писать разборчиво;

 писать без искажений прописные и строчные буквы, соединения, слова;

 находить изученные орфограммы в слове;

 применять изученные правила правописания (прописные буквы в начале предложения и в 

именах собственных (в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географи- ческих наименованиях); написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу);

 находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения;

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;

 составлять предложение из набора форм слов;

 правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца предложения;

 читать вслух короткие тексты с соблюдением интонации в соответствии со знаками 

препи- нания в конце предложения;

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объе-

мом не более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, пред- 

ложения из 3–5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не 

расходит- ся с произношением. 

 
Предметные результаты освоения второго года изучения учебного 

предмета «Русский язык» отражают сформированность умений: 

 строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на определенную тему, 

по
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наблюдениям); 

 определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему;

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам (согласный 

парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по звонко- 

сти/глухости);

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной

роли букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине слова;

 делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных);

 правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка;

 пользоваться орфоэпическим словарем;

 использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в 

пре- делах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса);

 находить орфограммы в слове и между словами;

 применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний чк, чн, чт; 

написание слов с проверяемыми безударными гласными в корне слова, с парными звонки- 

ми и глухими согласными в корне слова, с непроверяемыми гласными и согласными в 

корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); раздельное написание 

предлогов с именами существительными);

 соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова);

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;

 пользоваться орфографическим словарем;

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря;

 находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем;

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, 

суффикс, окончание;

 находить в словах нулевое окончание;

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи;

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять 

их роль в речи;

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», 

опре- делять их роль в речи;

 распознавать наиболее распространенные предлоги (в том числе предлоги: в, на, из, 

без,

над, до, у, о, об); 

 различать предлоги и приставки;

 различать слово, словосочетание и предложение;

 определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;

 сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов);

 правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца 

предло- жения;
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 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объе-

мом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) повествовательного тек- 

ста (20–30 слов); писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложе- 

ния, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания. 

 
Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

«Русский язык» отражают сформированность умений: 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 
опре-

деленную тему, по наблюдениям); 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 

пригла- шение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета;

 распознавать типы речи: повествование, описание (простые случаи, без смешения);

 определять тему текста, определять основную мысль текста;

 определять ключевые слова в тексте;

 выявлять части текста, озаглавливать части текста;

 составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст;

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным па- 

раметрам;

 производить звукобуквенный анализ слова (без транскрибирования);

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

соглас- ными;

 правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

ли- тературного языка (перечень слов в орфоэпическом словаре учебника);

 находить орфограммы в слове и между словами;

 применять изученные правила правописания (в том числе написание слов с 

непроверяемы- ми гласными и согласными в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учеб- ника); написание слов с непроизносимыми согласными в 

корне слова; употребление разде- лительного мягкого знака (ь) и разделительного 

твердого (ъ) знаков; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода; написание без- ударных родовых окончаний имён 

прилагательных; раздельное написание частицы не с гла- голами; раздельное написание 

предлогов со словами);

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила;

 подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам раз- 

ных частей речи;

 выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, понимать 

их

значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

зна- чении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте,

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 
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слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина), однокоренные слова и 

синонимы (без называния термина);

 производить разбор слова по составу;

 распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен суще- 

ствительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж); изменять имена суще- 

ствительные по числам; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударны- ми окончаниями;

 распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилага-

тельных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме имен 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с па- дежом, числом и родом имен существительных; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме);

 распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?», устанавливать начальную (неопределённую) форму глагола; определять 

грамма- тические признаки (форму времени, род (в прошедшем времени), число); 

изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам;

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

 распознавать распространенные и нераспространенные предложения;

 правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; писать подроб- 

ное изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 слов); писать 

под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил правописания.

 
Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Русский язык» отражают сформированность умений: 

 выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения;

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуа- ции письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), 

соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме 

изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи); 

 определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно); 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, содержащейся в 

тек- сте в явном виде; 

 производить звукобуквенный анализ слов; 

 находить орфограммы в слове и между словами; 

 применять изученные правила правописания (в том числе написание слов с 

непроверяемыми гласными и согласными в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); написание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных и имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -

ов, -ин); раздельное написание частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после 

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; написание безударных личных 



15 
 

окончаний глаголов); 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы (без называния терминов); 

 определять значение фразеологизмов (без называния термина, простые случаи); 

 соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять схему 

строения слова; 

 производить разбор слова по составу; 

 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в единственном числе), 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем и 

бу- дущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 распознавать наречия (простые случаи); 

 различать предлоги и союзы (простые случаи); 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

ин- тонации); 

 различать распространенные и нераспространенные предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами (с одиночными союзами и, а, но, без 

сою- зов); составлять предложения с однородными членами; 

 пунктуационно правильно оформлять предложения с однородными членами (с 

одиночными 

союзами и, а, но, без союзов); использовать предложения с однородными членами в речи; 

 правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное изложение (50–

60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных 

правил пра- вописания. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Требования реализуются на литературе, вошедшей в круг детского чтения, 

доступной для восприятия младшими школьниками: произведениях устного народного 

творчества, художествен- ных произведениях выдающихся представителей отечественной 

литературы (в том числе А. С. Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, И.А. 

Крылова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Бло- ка), произведениях отечественной 

литературы XX–XXI веков (с учетом многонационального ха- рактера России), а также 

зарубежной литературы. Выбор произведений для включения в програм- му 

осуществляется с учетом интересов, познавательных возможностей и возрастных 

особенностей детей, высокой художественной ценности произведений, гуманистической 

направленности, пози- тивного влияния на личность ребенка, а также с учетом культурно-

исторических традиций и бога- того опыта отечественного образования. 
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Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

«Литератур- ное чтение» отражают сформированность умений: 

 читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение словами без 

про- 

пусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20 слов в минуту (без отметочного 

оценивания), читать осознанно, с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в 

том числе при чтении наизусть не менее 2 стихотворений); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного текста; 

 различать и называть отдельные жанры устного народного творчества (считалки, загадки, 

народные сказки) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотво- рения); 

 определять последовательность событий в произведении; характеризовать поступки 

героя, 

давать им положительную или отрицательную оценку; различать стихотворную и 

нестихо- творную речь; осознанно применять изученные литературные понятия для 

беседы о произве- дении; 

 отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять высказывание о 

содер- жании произведения (не менее 2 предложений); подтверждать ответ примерами из 

текста; за- давать вопросы к фактическому содержанию произведения; пересказывать 

содержание про- изведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять 

небольшие тексты по предложенно- му началу; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря. 

 
Предметные результаты освоения второго года изучения

 учебного предме- та 

«Литературное чтение» отражают сформированность умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не 
менее 

40 слов в минуту (без отметочного оценивания) читать осознанно с соблюдением 

орфоэпиче- ских и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть не менее 3 

стихотворений), 

переходить от чтения вслух к чтению про себя, в соответствии с учебной задачей 

обращаться к различным видам чтения; 

 понимать смысл прослушанного/прочитанного текста; 

 различать и называть отдельные жанры произведений устного народного творчества 

(посло- вицы, загадки, небылицы, народные песни, бытовые и волшебные сказки) и 

художественной литературы (рассказы, литературные сказки, басни, стихотворения); 

 определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить последовательность 

собы- 

тий в произведении, описывать характер героя, оценивать поступки героев произведения; 

находить в тексте портрет героя; сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям; называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма); осознанно применять изученные литературные понятия для анализа 

произведения; 
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 отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по содержанию 

произ- 

ведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к фактическому содержанию 

произве- дений; формулировать устно простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста и подтверждать ответ примерами из текста; 

участвовать в беседе по прочитанному, подробно и выборочно пересказывать содержание 

произведения; рассказывать о прочитанной книге; сочинять по аналогии с прочитанным 

(загадки, небольшие сказки, рассказы); инсценировать; 

 ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, предисловию, 

условным обозначениям; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответ- 

ствии с учебной задачей; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей. 

 
Предметные       результаты освоения третьего       года изучения       учебного       

предме- та «Литературное чтение» отражают сформированность умений: 

 читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение группами слов 
без 

пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания) и с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 

числе при чте- нии наизусть не менее 4 стихотворений), в соответствии с учебной задачей 

обращаться к раз- личным видам чтения; 

 различать произведения устного народного творчества и художественной литературы; 
приво- 

дить примеры произведений художественной литературы и устного народного творчества 

разных жанров; различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 формулировать тему и главную мысль произведения; устанавливать взаимосвязь между 

ха- 

рактером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов текста; отличать 

автора произведения от героя и рассказчика; характеризовать героев, определять 

авторское отноше- ние к героям, поступкам, описанной картине; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыс- лями, чувствами героев; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и перенос- ном значении; находить в тексте описание 

пейзажа и интерьера, а также портрета героя; составлять портретные характеристики 

персонажей; сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); осознанно применять 

изученные литературные понятия для анализа и интерпретации произ- ведения; 

 задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое и 

мо- нологическое высказывание с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного 

текста, подтверждать ответ примерами из текста; подробно, выборочно, сжато 

пересказывать содержание произведения; составлять план текста (вопросный, 

номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей; рассказывать о прочитанных 

произведениях; читать по ролям, инсценировать; придумывать продолжение 

прочитанного произведения; сочинять произведе- ния по аналогии с прочитанным; 
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составлять рассказ по иллюстрациям, по началу; составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не ме- нее 6 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 приводить примеры произведений устного народного творчества разных народов России; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации. 

 
Предметные      результаты освоения четвертого       года изучения       учебного       

предме- та «Литературное чтение» отражают сформированность умений: 

 читать осознанно про себя, используя навык чтения, и вслух группами слов без 

пропусков и 

перестановок букв и слогов, в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного 

оценивания) с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при 

чтении наизусть не менее 5 стихотворений), в соответствии с учебной задачей обращаться 

к различным видам чтения; 

 различать произведения устного народного творчества и художественной литературы; 
приво- 

дить примеры произведений художественной литературы и устного народного творчества 

разных жанров; различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 понимать смысл проблем, поставленных в произведении, характеризовать собственное 

отно- 

шение к героям, поступкам, описанной картине и сравнивать с авторским отношением к 

изображенному; устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; находить в тексте средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, ме- тафора, олицетворение), описание и средства изображения героя, 

пейзажа и интерьера; ин- терпретировать содержание текста; подтверждать ответ 

примерами из текста; сравнивать ге- роев, их поступки по предложенным критериям, а 

также уметь самостоятельно определять критерии для сравнения героев, осознанно 

применять при анализе и интерпретации стихо- творного и прозаического текста 

изученные литературные понятия; 

 задавать вопросы к познавательным, учебным и художественным текстам; строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание в объеме изученного материала с 

соблюдени- ем норм русского литературного языка (орфоэпические нормы, правильная 

интонация, нормы речевого взаимодействия) и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников; интер- претировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

подробно, выборочно, сжато пересказывать художественный текст (устно и письменно), 

делать пересказ, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

составлять вопросный, номинативный, цитатный план текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей; пересказывать текст от ли- ца одного из персонажей; использовать 

выразительные средства языка в собственном выска- зывании для передачи чувств, 

мыслей, оценки прочитанного; составлять устно и письменно краткий отзыв о 

прочитанном произведении по заданному образцу; сочинять сказки, рассказы по аналогии 

с прочитанным; писать сочинения на заданную тему (не менее 8 предложений) после 

предварительной подготовки, корректировать собственный текст с учетом правильно- сти, 

выразительности письменной речи; письменно формулировать простые выводы на осно- 

ве прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из текста; 

 находить в произведениях устного народного творчества и художественной литературы 
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от- ражение нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры; 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации. 
 

МАТЕМАТИКА 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

«Математика отражают сформированность умений: 

 различать и называть цифры; пользоваться разрядами десятичной системы для записи 

одно- и

двузначных чисел; 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;

 производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного числа в пределах 

20 пополам;

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число, выполнять 

разностное

сравнение чисел; 

 устно выполнять сложение и вычитание однозначных чисел в пределах 10 и выполнять 

соот- ветствующие действия на вычитание; устно и письменно выполнять сложение и 

вычитание чи- сел в пределах 100 без перехода через разряд;

 называть и различать компоненты и результаты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вы-

читания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); понимать взаимосвязь компонентов и 

результа- тов действий сложения и вычитания; 

 понимать и применять переместительное свойство сложения;

 находить неизвестный компонент сложения;

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требо- вание (вопрос), устанавливать зависимости между данными и искомой величиной, 

моделиро- вать условие и решение (используя предметную модель, рисунок), записывать 

решение (в виде арифметического действия) и ответ;

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(вы-

ше/ниже, шире/уже); выполнять разностное сравнение длин (больше/меньше на); 

 знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение между ними;

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины 

реаль- ных объектов с помощью некоторой мерки;

 различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, треугольник, прямо- 

угольник (квадрат), круг

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за,

над/под; различать право и лево с точки зрения другого человека, понимать связь между 

объ- ектом и его отражением; 

 на нелинованной бумаге – изображать от руки и с помощью инструментов треугольник, 
мно-

гоугольник, круг, чертить отрезок заданной длины; на клетчатой бумаге – чертить 

квадрат, ко- пировать изображения, составленные из точек и отрезков; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные логические 
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высказыва-

ния; 

 группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; находить и называть 

при- меры закономерностей в ряду объектов повседневной жизни;

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы, извлекать 

данное из таблицы;

 дополнять рисунок, схему числовыми данными;

 выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, измерением длины, 

построени- ем геометрических фигур.

 
Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Математика» отражают сформированность умений: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;

 представлять двузначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;

 находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, большее данного 

числа в заданное число раз;

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скоб-

ками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

 устно выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100; 

умножение и деление в пределах таблицы умножения;

 выполнять проверку результата вычислений;

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); понимать взаимосвязь компонентов и результатов 

действий умножения и деления;

 понимать переместительное свойство умножения, иллюстрировать его на клетчатой 

бумаге;

использовать переместительное свойство сложения при вычислениях; 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания;

 знать и использовать при решении задач единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час), цены и стоимости (рубль, копейка); уметь 

преобразовы- вать одни единицы данных величин в другие;

 определять с помощью приборов и измерительных инструментов длину, время; 

выполнять

прикидку и оценку результата измерений; 

 сравнивать величины длины, массы, времени, цены и стоимости;

 решать текстовые задачи в одно-два действия на применение смысла арифметического 

дей- ствия (сложение, вычитание, умножение, деление): моделировать задачу (используя 

предмет- ную модель, рисунок), представлять задачу графически (краткая запись, схема, 

таблица), пла- нировать ход решения, оформлять его в виде действий, записывать и 

проверять ответ;

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаная, многоугольник; 

выделять

среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

 изображать ломаную, многоугольник; чертить на клетчатой бумаге прямой угол, 

прямоуголь- ник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, уголь- ник;
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 находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр прямоугольника 

(квадра-

та), многоугольника; 

 распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

сло- вами «все», «каждый»; проводить логические рассуждения и делать выводы;

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических

фигур); распределять объекты на группы по заданному признаку; находить и объяснять с 

ис- пользованием математической терминологии закономерность в ряду объектов 

повседневной жизни, чисел, геометрических фигур; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в простейших таблицах (таблицы 

сложения, умножения, график дежурств, наблюдения в природе и пр.) и столбчатых 

диаграм- мах для решения учебных и практических задач;

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометриче- ских фигур), схеме;

 применять в учебных и практических ситуациях алгоритмы/правила устных и 

письменных вы-

числений, измерений и построений геометрических фигур. 

 
Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 10000;

 представлять трехзначные и четырехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;

 находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — устно, в 

преде- лах 10000 — письменно; умножение и деление в пределах 100 — устно и 

письменно на одно- значное число; деление с остатком в пределах 100;

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умно- жения;

 находить неизвестный компонент арифметического действия;

 выполнять проверку результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора;

 использовать при решении задач и в практических ситуациях единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(час, минута, се- кунда), цены и стоимости (копейка, рубль); уметь преобразовывать одни 

единицы данной ве- личины в другие (в пределах 1000);

 знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный де-

циметр; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

дли- ну, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжи- тельность события;

 сравнивать предметы и объекты на основе измерения величин; сравнивать величины 
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длины,

площади, массы, времени, цены и стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«боль- ше/меньше на/в»; 

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на

однозначное число; 

 решать текстовые задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе 

деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), на сравнение (разностное, 

кратное);

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях соотношения 

между: це-

ной, количеством, стоимостью; началом, окончанием и продолжительностью события; 

 решать задачи в одно-два действия: моделировать и представлять задачу графически, 

планиро- вать ход решения, записывать решение по действиям и с помощью числового 

выражения, ана- лизировать решение (искать другой способ решения), записывать и 

оценивать ответ (устанав- ливать его реалистичность, проверять вычисления);

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

много- угольник на заданные части;

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата);

 распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

сло- вами: «все», «некоторые», «и», «каждый»; строить логические рассуждения с 

использованием изученных связок;

 классифицировать объекты по одному-двум признакам;

 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; достраивать 

столб-

чатые диаграммы, дополнять чертежи данными; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему.

 
Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Матема- тика» должны отражать сформированность умений: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000;

 представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;

 находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — устно, с 

много- значными числами — письменно; умножение на 10, 100, 1000 — устно; умножение 

и деление на однозначное число в пределах 100 — устно, на двузначное число в пределах 

100000 — письменно; деление с остатком в пределах 1000;

 вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами (в 

пределах 10000);

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;

 выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками делимости на 2, 5, 

10; осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 
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(реальность), со- ответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;

 называть, находить доли величины (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

сравни-

вать величины, выраженные долями; 

 сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину по ее доле;

 находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления;

 знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, тонна), времени (секунда, минута, 

час; сутки, неде- ля, месяц, год, век), вместимости (литр), цены и стоимости (копейка, 

рубль), площади (квад- ратный метр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 

метр в секунду);

 знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 

и объемом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, 

температуру

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства, с 

помо- щью измерительных сосудов − вместимости; выполнять прикидку и оценку 

результата измере- ний; 

 решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вы- числения и используя при необходимости вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию;

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение, 

нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты количества, расхода, изменения), в 

том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки;

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг изображать окружность 

задан- ного радиуса; пользоваться циркулем;

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса,

пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира 

на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

пря-

моугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух-трех прямоугольников (квадратов),; 

 распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

сло-

вами «если …, то …»; приводить пример и контрпример; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

призна-

кам; 
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 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представ- ленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;

 составлять и использовать формализованные описания последовательности действий 

(алго- ритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях.

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

«Окружаю- щий мир» отражают сформированность умений: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, профессии 
чле-

нов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, название своего населенного 

пункта (городского, сельского), региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, школьных 

тради-

ций и праздников; профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя); дико- растущие и культурные растения; лиственные и хвойные растения; 

группы животных (насеко- мые, рыбы, птицы, звери);

 описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 

дикорастущие и

культурные растения, лиственные и хвойные растения; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее 

существенные при- знаки;проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), опыты под руководством учителя и измерения (в том числе 

вести счет времени);

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;

 соблюдать правила безопасного поведения в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, приемах пищи и на пришкольной территории), на 

учебном месте школь- ника, в том числе безопасно использовать ресурсы сети Интернет и 

электронные ресурсы шко- лы;

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода, правила безопасности 

передвижения на

самокатах, роликовых коньках; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе и населённых пунктах.

 
Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Окружаю- щий мир» отражают сформированность умений: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

реги-

она; 

 находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный 

город; океаны и материки на глобусе и карте;
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 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важ-

ных событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий жителей 

родного края, соотнося их с профессиями; народов, населяющих Россию; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 распознавать изученные объекты окружающего мира (в том числе деревья, кустарники, 

травы; дикорастущие и культурные растения; диких и домашних животных; насекомых, 

рыб, птиц, зверей, земноводных, пресмыкающихся; океаны и материки; созвездия, 

планеты) по их описа- нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и

явления, в том числе сезонные явления в разные времена года; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанных с годовым 

хо- дом изменений в жизни растений и животных), примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека;

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты, 

измерения с природными объектами;

 приводить примеры правил охраны природы, растений и животных, внесенных в 

Красную

книгу России, заповедников, природных парков; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе (в том 

числе о заповедниках и природных парках России, охране природы);

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе;

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома (правила перемещения 

внут- ри двора и пересечения дворовой проезжей части, предупреждающие знаки 

безопасности);

 безопасно использовать мессенджеры сети Интернет и безопасно осуществлять 

коммуникацию в социальных группах и сообществах школы, использовать ресурсы 

электронного дневника;

 знать, какую личную и финансовую информацию небезопасно разглашать в сети 

Интернет и при общении с людьми вне семьи;

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира общественного транспорта 

(ожидание на

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

обще- ственном транспорте). 

 
Предметные     результаты      освоения третьего      года изучения      учебного      

предме- та «Окружающий мир» отражают сформированность умений: 

 различать расходы и доходы бюджета семьи, необходимые и желательные траты; 

соблюдать
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правила безопасности при совершении покупок; 

 различать расходы и доходы бюджета государства;

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;

 приводить примеры памятников природы и культуры России, достопримечательностей 

родно- го края и административных центров субъекта Российской Федерации; народов 

мира; памят- ников культуры, являющихся символами стран, в которых они находятся;

 распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и 

минералы,

полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и газы; воздух; грибы; 

при- родные сообщества (в том числе лес, луг); отдельные органы и системы органов 

человека) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 
выделяя их

существенные признаки и характерные свойства; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

класси- фикацию; сравнивать по заданному количеству признаков;

 использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в 

природе,

размножении и развитии растений и животных; особенностях питания и дыхания 

растений и животных; цепях питания), связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и яв- лений, используя простейшее лабораторное оборудование и 

следуя инструкциям и правилам безопасного труда;

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

отве-

тов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах охраны почвы, воздуха, 

во- ды, гигиене человека); 

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, 

человеке и

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома (безопасные зоны 

электриче- ских, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности);

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода, правила безопасного 

передвижения на

велосипедах, самокатах, роликовых коньках и досках, правила поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; 

 соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами, определять 

мошенниче-

ские действия по их характерным признакам. 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Окружа- ющий мир» отражают сформированность умений: 

 рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее важных 

событиях

основных периодов истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов истории и знаменитых современниках, 
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достопримечательностях столицы России и родного края; наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России и за рубежом; полномочиях 

Президента Российской Федерации; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на политической 

карте – субъек- ты Российской Федерации и города России; на исторической карте – места 

изученных истори- ческих событий;

 находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 

исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России;

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы (в том числе 

формы земной поверхности, равнины и горы России, крупнейшие реки и озера России; 

моря, омыва- ющие ее берега, океаны; природные зоны России; материки; Солнце и 

планеты Солнечной си- стемы) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

при- знаки, в том числе государственную символику России и своего региона;

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации;

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков или 

извест-

ных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процес- сов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных 

изменений в при- роде своей местности, причины смены природных зон);

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические

связи в природных зонах) и ставить опыты по исследованию природных объектов и 

явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы и 

следуя ин- струкциям и правилам безопасного труда; 

 использовать различные источники для извлечения информации, ответов на вопросы;

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе;

 различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры, осознавать возможные 

по- следствия вредных привычек;

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

сети

Интернет; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании личных финансов, в том 

числе в сети Интернет;

 соблюдать правила безопасного  поведения при  планировании маршрутов  и  

использовании

объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха; 

 соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные знаки, дорожная 

размет-

ка, сигналы и средства защиты велосипедиста).
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МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека Обучающийся 

научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как спо- собе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искус- ство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельно- сти;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольк- лора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профес- сиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.).

 
Основные закономерности 

музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музы- кальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской дея- тельности на основе полученных знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инстру- ментального) воплощения различных художественных образов.

 
Музыкальная картина мира Обучающийся 

научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкаль- но-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкаль- ных инструментов, в том числе и современных электронных;

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального му- зыкального творчества разных стран мира.

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Предметные результаты изучения модуля «Декоративно-прикладное искусство» 

отражают сформированность умений: 

 применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм работы 

при
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создании изделий декоративно-прикладного искусства; 

 создавать композиции из природных материалов, изделия художественных 

промыслов, декоративные композиции;

 использовать: приемы кистевого мазка различных видов декоративно-прикладного 

искусства,

приемы работы с художественными и природными материалами. 

Модуль «Графика» 

Предметные результаты изучения модуля «Графика» отражают сформированность 

умений: 

 создавать графические композиции из букв, графические ритмические 

композиции, силуэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к 

литературным произведениям;

 сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов.

 
Модуль «Живопись» 

Предметные результаты изучения модуля «Живопись» отражают 

сформированность умений: 

 применять в выполнении творческих работ: выразительные средства живописи,  

принципы

смешивания цветов, принципы композиционного построения, основные и 

составные цвета, теплые и холодные цвета, хроматические и ахроматические 

цвета, тональные отношения. 

 
Модуль «Скульптура» 

Предметные результаты изучения модуля «Скульптура» отражают 

сформированность умений: 

 применятьв выполнении творческих работ свойства
 скульптурных художественных материалов, выразительные средства 

скульптуры;

 различать виды скульптуры, жанры скульптуры;

 особенности парковой скульптуры, особенности мемориального ансамбля в 

контексте современной городской среды;

 создавать в соответствии с законами композиции творческие работы различными скульптурными материалами.

 

Модуль «Архитектура» 

Предметные результаты изучения модуля «Архитектура» отражают 

сформированность умений: 

 создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, коллективные 

макеты

садово-паркового пространства, плоскостные композиции из простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу симметрии и ритма; 

 различать особенности традиционного жилища народов России и находить в нем 

черты

национального своеобразия. 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений искусства» 

отражают сформированность умений: 

 создавать в соответствии с законами композиции живописную или графическую 



30 
 

творческую

сюжетно-тематическую работу на заданную тему. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Предметные результаты изучения модуля «Азбука цифровой графики» 

отражают сформированность умений: 

 использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки

фотографических изображений и анимации. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Модуль «Технологии, профессии и производства» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии, профессии и 

производства» отра- жают сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности;

 организовывать рабочее место;

 различать и называть материалы (бумага, картон, природные, пластичные и 

текстильные материалы);

 различать и называть виды технологий (технология работы с бумагой, картоном, 

природными,

пластичными и текстильными материалами); 

 определять основные этапы создания изделия;

 приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел родного края и 

России;

 приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах 

деятельности.

 
Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с бумагой 

и картоном» от- ражают сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности;

 организовывать рабочее место;

 определять свойства материалов;

 читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема и выполнять разметку с опорой на них;

 выполнять технологические операции: разметка деталей, выделение деталей;

 использовать различные техники создания изделия;

 изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты;

 сравнивать с образцом изделие, модель, макет.

 
Модуль «Технологии работы с пластичными материалами» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с 

пластичными материала- ми» отражают сформированность умений: 

 различать свойства пластичных материалов;

 читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема и выполнять разметку с опорой на них;

 выполнять технологические операции: разметка деталей;

 выделение деталей;

формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 
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 использовать различные техники создания изделия.

 
Модуль «Технологии работы с природным материалом» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с природным 

материалом» отражают сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности;

 организовывать рабочее место;

 различать свойства природных материалов;

 подбирать природные материалы для изготовления изделий;

 подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы;

 выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия;

 использовать различные техники создания изделия (по образцу, в соответствии с 

собственным

замыслом): аппликация; коллаж; 

 изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом);

 сравнивать с образцом изделие, модель, макет;

 выполнять преобразование изделия, модели;

 презентовать изделие, модель, макет (в том числе с использованием средств ИКТ).

 
Модуль «Технологии работы с текстильными материалами» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с 

текстильными материала- ми» отражают сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности;

 организовывать рабочее место;

 различать виды и свойства текстильных материалов;

 подбирать текстильные материалы для изготовления изделия;

 читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз и 

выполнять разметку с опорой на них;

 выполнять технологические операции с текстильными материалами: разметка деталей; 

раскрой

деталей; сборка изделия (сшивание); отделка изделия (аппликация, вышивка); 

 изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, простейшим 

чертежам, эскизам в соответствии с собственным замыслом);

 сравнивать с образцом изделие, модель;

 выполнять преобразование изделия, модели;

 презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств ИКТ).

 
Модуль «Технологии работы с конструктором»* 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с 

конструктором» (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации) отражают сформи- рованность умений: 

 соблюдать правила безопасности;

 организовывать рабочее место;

 распознавать и называть основные элементы конструктора;

 различать и применять простые механизмы при сборке модели;
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 собирать плоскостную и объемную модель (по чертежу, образцу, инструкции, 

схеме, в соответствии с собственным замыслом);

 сравнивать по образцу конструкцию модели;

 выполнять преобразование модели;

 презентовать модель (в том числе с использованием средств ИКТ).

 
Модуль «Робототехника»* 

Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» (с учетом 

возможностей мате- риально-технической базы образовательной организации) 

отражают сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности;

 организовывать рабочее место;

 распознавать и называть конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота;

 подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота;

 конструировать робота   в   соответствии со схемой, чертежом, 

образцом, инструкцией, собственным замыслом;

 составлять простой алгоритм действий робота;

 программировать робота;

 сравнивать по образцу и тестировать робота;

 выполнять преобразование конструкции робота;

 презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ).

 
Модуль «Информационно-коммуникационные технологии»* 

Предметные результаты изучения модуля «Информационно-

коммуникационные техноло- гии» (с учетом возможностей материально-

технической базы образовательной организации) отра- жают сформированность 

умений: 

 соблюдать правила безопасности;

 организовывать рабочее место;

 различать и применять цифровые устройства и оборудование;

 использовать сеть Интернет;

 создавать, хранить и обрабатывать графические, текстовые, звуковые и видеофайлы;

 создавать проекты, используя графические, текстовые и мультимедийные редакторы;

 презентовать готовый проект с использованием средств ИКТ.

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и зна- чение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, зака- ливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоро- вья, развития 

основных систем организма;

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положи- тельное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное раз- витие;
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 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в по- мещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения трав- матизма во время занятий физическими упражнениями.

 
Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соот- ветствии с изученными правилами;

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодей- ствия с игроками;

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.

 
Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибко- сти); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных фи- зических качеств;

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимна- стическое бревно);

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма);

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направ- ленности.

 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области и 

результаты по каждому учебному модулю: 

 «Основы православной культуры»;

 «Основы исламской культуры»;

 «Основы буддийской культуры»;

 «Основы иудейской культуры»;

 «Основы мировых религиозных культур»;
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 «Основы светской этики».

 
Общие планируемые результаты 
 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
 

  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, се- мьи, общества;

  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе сове- сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском об- ществе нравственных нормах и ценностях;

  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;

  развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, ста- новлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основан- ной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;

  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести.

 

Планируемые результаты по учебным модулям Основы 

православной культуры 

Выпускник научится: 
 

  раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуа- лы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);

  ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной тра- диции, истории её формирования в России;

  на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных рели- гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;

  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;

  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской рели- гиозной морали;

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.
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Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосо- знание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского обще- ства, народов России духовно-

нравственных ценностей;

  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных тра- диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;

  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образова- ния.

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
 

  раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной тради- ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и об- ряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, рели- гиозное искусство, отношение к 

труду и др.);

  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;

  на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории Рос- сии;

  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосо- знание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского обще- ства, народов России духовно-

нравственных ценностей;

  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением лю- дей, общественными явлениями;

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных тра- диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;

  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
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человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образова- ния.

Основы буддийской культуры Выпускник 

научится: 

  раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной тради- ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и об- ряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, рели- гиозное искусство, отношение к 

труду и др.);

  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;

  на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных рели- гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;

  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосо- знание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского обще- ства, народов России духовно-

нравственных ценностей;

  устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением лю- дей, общественными явлениями;

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных тра- диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;

  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образова- ния.

 

Основы иудейской культуры Выпускник 

научится: 

  раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной тради- ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и об- ряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, рели- гиозное искусство, отношение к 

труду и др.);
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  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;

  на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории Рос- сии;

  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосо- знание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского обще- ства, народов России духовно-

нравственных ценностей;

  устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением лю- дей, общественными явлениями;

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных тра- диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;

  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образова- ния.

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религи- озная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, рели- гиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);

  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться: 
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  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосо- знание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского обще- ства, народов России духовно-

нравственных ценностей;

  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных тра- диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;

  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образова- ния.

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

  раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражда- нина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни- ки, трудовая 

мораль, этикет и др.);

  на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, иде- алов в жизни людей, общества;

  излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества;

  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (граждан- ской) этики;

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосо- знание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;

  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведени- ем людей, общественными явлениями;

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных тра- диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;

  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изуче- нии гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.
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Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжёлыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требо- ваниями ФГОС НОО, которые дополняются группой 

специальных требований. 

Планируемые результаты коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное про- изнесение звука;

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонацион- ных средств выразительной четкой речи;

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического уда- рения, интонационной интенсивности; м

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произноше- нии 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 

продуктивны- ми, так и непродуктивными словообразовательными моделями;

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выпол- няющей коммуникативную функцию;

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом;

 сформированностьпсихофизиологического,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.

Планируемые результаты овладения социальной компетенции отражают 

1. 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, 
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физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации;

 написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обра- титься к нему за помощью, точно описать возникшую проблему;

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать 

решения в об- ласти жизнеобеспечения;

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы;

2. 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 ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника;

3. овладение навыками коммуникации: 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, по- желание, 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;

4. 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;
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 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 се мье и в школе, соответствовать этому порядку;

 наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;

 прогресс в развитии познавательной функции речи;

5. 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.);

 наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных си туациях 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.

 
Результаты специальной поддержки освоения АООП отражают: 
 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему тему занятий;

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия, определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчёт о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат дея-тельности;

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР МАОУ СОШ 

№83 в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с 

тяжёлыми нарушениями речи планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Оценивание достижений планируемых результатов проходит по завершению 

уровня начального общего образования. 

Обучающиеся с ТНР принимают участие в текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освое- ния АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обуча- ющихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуаль- ных трудностей обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного за- дания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);

 предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
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самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение ин- струкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;

 организация короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения, проведение динамических часов;

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, при- водящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образова- ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функци- ями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей̆ осуществлять управление образовательной деятельно- стью. 

 

Система оценки рассматривается как комплексный подход к оценочной 

деятельности, позво- ляющий вести оценку достижений планируемых результатов 

освоения АООП НОО по следующим критериям: 

 Оценка планируемых предметных результатов.

 Оценка планируемых метапредметных результатов.

 Оценка планируемых личностных результатов.

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному об- щему образованию.

 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых 

результатов осво- ения АООП НОО: 

 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содер- жание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представле- ния результатов, условия и границы применения системы оценки;

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, мета- предметных и личностных результатов начального общего 

образования;

 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоив- ших основную образовательную программу начального общего образования 

позволяет осу- ществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся).

 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 
 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе;
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 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки достижения 

планируемых ре- зультатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования высту- пает: 

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 

взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательной деятельностью;

 как средство обеспечения качества образования;

 как регулятор образовательной деятельности;

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.

 
В основе системы оценивания планируемых результатов младших школьников 

лежат следую- щие принципы: 

 ориентации образовательной деятельности на достижение основных результатов 

начального общего образования (личностных, метапредметных и предметных), при 

этом оценка личност- ных результатов должна отвечать этическим принципам охраны 

прав личности и конфиденци- альности, то есть осуществляться в форме, не 

представляющей угрозы личности, еѐ психоло- гической безопасности и 

эмоциональному статусу;

 взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности;

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки 

(внешняя оцен- ка осуществляется внешними по отношению к школе службами; 

внутренняя – самой школой: учениками, педагогами, администрацией);

 участия в оценочной деятельности самих обучающихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, взаимооценки 

и предоставляют возмож- ность освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, а также спо- собствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.
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Формы контроля и учета 

достижений обучающихся с 

ТНР при получении начального 

общего образования 

Оценка предметных и метапредметных результатов Оценка 

личностных 

результатов 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

(четверть, год) 

Портфолио  

 устный опрос 

 письменная 
самостоя- тельная 

работа 

 диктант 

 контрольное 

списыва- ние 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая работа 

 диагностическая работа 

 тестовая работа 

 диктант 

 изложение 

 контроль навыка 

смысло- вого чтения 

 интегрированная 

ком- плексная работа 

 независимая диагностика 

МЦКО (предметная, 
мета- предметная, 

читательская 

грамотность) 

 участие в выставках, 

кон- курсах, 
соревнованиях 

 активность в 
проектной и 
исследовательской 

дея- тельности 

 активность в 
программах 

внеурочной 
деятельности 

 творческий отчет 
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Оценка планируемых предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов с целью определения уровня освоения АООП 

НОО, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса 

(модуля) осуществляется в со- ответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные про- граммы в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Оценка предметных результатов описана как оценка планируемых 

результатов по отдель- ным предметам. В системе предметных знаний выделены 

опорные знания (знания, усвоение кото- рых принципиально необходимо для 

текущего и последующего обучения) и знания дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продви- гаться в изучении предмета. Опорная система 

знаний определяется с учетом значимости знаний для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изу- чаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности 

по- тенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных си- туациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: 

стартовая диагности- ка, текущее оценивание, тесно связанное с деятельностью 

обучения, и итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их предметной̆ готовности к изучению данного курса. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего 

уровня готовно- сти класса к изучению того или иного раздела или темы курса; 

выяснения уровня готовности дан- ного ребенка и выявления его индивидуальных 

особенностей. 

 
Контрольно-оценочная деятельность во 2-4 классах 

Цель: определять уровень освоения системы опорных знаний и способность 

воспроизво- дить их в стандартных учебных ситуациях, способность использовать 

эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

упорядочить деятельность учителя – пред- метника по оцениванию результатов 

обучения обучающихся начальной школы. 

Нормы оценок по учебным предметам представляют собой набор требований 

к различным видам деятельности по учебным предметам. 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 
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предметных до- стижений обучающихся в цифрах. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени 

соответствия реаль- но достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объем, системность зна- 

ний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учеб- ные достижения ученика в образовательной деятельности. 

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Под системой оценивания предметных результатов 

понимается система оценивания качества освоения АООП НОО учащимися по 

отдельным предметам и предметным областям. 

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Под системой оценивания предметных результатов 

понимается система оценивания качества освоения АООП НОО ЗПР обучающимися 

по отдельным предметам и предметным областям. 

В 1-ом классе осуществляется безотметочное обучение. 

Во 2-4 классах применяется традиционная (оценочная) пятибалльная система 

цифровых отметок по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, 

математике, окружающему миру, технологии, музыке, изобразительному искусству, 

физической культуре. Во 2- 4 классах применяется традиционная (оценочная) 

пятибалльная система цифровых отметок по русскому языку, литературному 

чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, технологии, музыке, 

изобразительному искусству, физической культуре. 

Система оценивания даёт возможность определить, насколько успешно 

обучающийся освоил учебный материал или сформировал практический навык, 

показывает динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной 

деятельности, предусматривает связи «учитель 

– ученик», «родитель - классный руководитель», «администрация - педагогический 

коллектив». Отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности. Отметка является свя- зующим звеном между учителем, обучающимся 

и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

 справедливость и объективность (единые критерии оценивания обучающихся, 

известные уче- никам заранее);

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

 гласность и прозрачность –доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания: 

полнота знаний, их обобщенность и системность: полнота и правильность – это 

правильный, точный ответ; пра- вильный, 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. 

Критерии и нормы оценивания обучающихся с тяжёлыми 
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нарушениями речи 

Содержание материала, освоение которого проверяется и оценивается, 

определяется АООП НОО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. С 

помощью итоговых контрольных работ проверяется усвоение основных наиболее 

существенных вопросов программного материала каждого года обучения. 

При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность 

навыков, но и умение применять их к решению учебных и практических задач. 

Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с 

существующими нормами. 

 
МАТЕМАТИКА 

 

Число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. 

Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не снижается 

отметка за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические 

ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической 

подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 

характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти умения 

сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе 

далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Оценка за 

"нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения 

задачи не снижается. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой проводится качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ помогает учителю выявить пробелы в 

знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные 

представления учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность 

знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения 

учебных и практических задач. 

 
Оценивание письменной комбинированной работы, состоящей из 1 задачи, 

примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 -2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3 - 4 вычислительные 

ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Оценка "2" ставится, если допущена ошибка в ходе решения 

задачи и более 5 вычислительных ошибок. 

 
Оценивание письменной комбинированной работы, состоящей из 2 задач и 
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примеров, ставятся следующие отменен: 

Оценка "5" ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из 

задач, при правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены 3 - 

4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 

Оценка "2" ставится, если допущена ошибки в ходе решения двух задач, или 

допущена ошибка в холе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или 

допущено при решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок. 

Примечание. Наличие в работе недочётов вида: неправильное списывание 

данных, но верное выполнение задания, грамматические ошибки в написании 

математических терминов и общепринятых сокращений, неряшливое оформление 

работы, большое число исправлений ведёт к снижению оценки на один балл, но не 

ниже «3». 

 
Оценивание математического диктанта 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

выражений, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

числа. 

Оценка "3" ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа. 

Оценка "2" ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа (индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или 

выявленным пробелам в знаниях). 

 
Оценивание контрольного устного счёта 

При оценке контрольного устного счёта, включающего 30 примеров на изученные 

действия, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

числа. 

Оценка "3" ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа. 

Оценка "2" ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа (индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или 

выявленным пробелам в знаниях). 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за 

овладением навыками смыслового чтения обучающихся. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений 

учителя. 

2 класс 
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Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

 в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать 

целиком; 

 во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по 

сло- гам); 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки 

препинания в конце предложения; 

 умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сю- жетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает основное содержание прочитанного; 

 в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам); 

 во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), 

допуска- ет при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке ударений, при соблюдении 

пауз и инто- нации в конце предложения; 

 правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощью учи- теля; 

 знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и 

само- стоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

 в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком); 

 во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), не 

соблюдает пауз между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 

 в I полугодии читает по буквам; 

 во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения; 

 не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного (индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному 

материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

 
3 класс 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 правильно понимает смысл прочитанного;в I полугодии читает целыми словами 

(малоизвестные слова сложной слоговой структуры по слогам), без ошибок; 

 во II полугодии читает целыми словами; 
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 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, ис- пользуемые автором для изображения, действующих лиц, описаний 

природы и т.д.; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 правильно понимает основное содержание прочитанного; 

 в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова 

чита- ет по слогам); 

 во II полугодии темп чтения , при чтении допускает 1 - 3 ошибки в словах в 

соблюдении пауз и логических ударений; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

 в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком; 

 во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, 

монотон- но; 

 допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит 

наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 в I полугодии читает монотонно, по слогам; 

 во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком; 

 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения 

(индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или 

выявленным пробелам в знани- ях). 

 
4 класс 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

 читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произведе- ния; 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 правильно понимает основное содержание прочитанного; 

 читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно. 
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Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

 в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами 

слогово- го чтения); 

 во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, , допускает от 4-5 ошибок; 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 

 в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает 

целиком), допускает большое количество ошибок; 

 во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

(индивиду- альная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или 

выявленным пробелам в знаниях). 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку с ТНР  

Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

 
Оценивание контрольного диктанта 

Оценка   "5" ставится за   диктант,   в   котором   допущена   одна   

негрубая   ошибка   или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа 

выполнена аккуратно. 

Оценка "3" ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфическихмошибки. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок (индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному 

материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

 
Классификация ошибок 

Однотипные ошибки: 

 первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

 при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошиб- ку; 

 при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 
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орфографиче- ской ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

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

пред- шествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует 

оговорить с обу- чающимися перед письменной работой, выписать трудное для них 

по написанию слово на доске); 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложе- ния написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 
Оценивание грамматического задания 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении. 

Оценка "4" 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. 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из 

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

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает неудовлетворительное знание 

учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий 

(индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или 

выявленным пробелам в знаниях). 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием 

вида речевого нарушения: 

ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза: 

 пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

 перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), 

«натуспила» (наступила); 

 недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли); 

 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

 искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); 

 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (ви- сит на стене); 

 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину 

после шко- лы я тоже. Буду шофёром»; 

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 
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(тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

 нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), 

«лублу» (люблю). 

ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 

 смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» 

(ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны речи: 

 аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

 слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», 

«при лете- ли», «в зяля», «у читель». 

 
Оценивание сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения 

и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные 

стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 

 
Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: 

 первая ставится за содержание и речевое оформление; 

 вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и язы- ковых норм.
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Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

 неточности, 

 искажения текста в обозначении вре- 

мени, места событий, последователь- 

ности действий, причинно- 

следственных связей 

 нарушение последовательности в высказывании; 

 отсутствие связи между частями сочинения (из- 

ложения) и между предложениями; 

 неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли; 

 раздробление одной микротемы другой микроте- 

мой; 

 несоразмерность частей; 

 высказывания или отсутствие необходимых ча- 

стей; 

 перестановка частей текста (если она не обуслов- 

лена заданием к изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого ведется 

повествование (к примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего лица) 

В сочинении: 

 искажение имевших место событий, 

 неточное воспроизведение источни- 

ков, имен собственных, мест собы- 

тий, дат. 

 

  

 
Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 
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Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов; 

 нарушение лексической сочетаемости; 

 употребление лишних слов; 

 пропуск, недостаток нужного слова; 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в ав- торской речи; 

 смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов; 

 речевые ошибки в построении текста. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм; 

 стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление 

местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, 

двусмысленности речи; 

 неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. Анализ грамматических ошибок помогает учителю 

определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

 словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизмене- нии слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, 

нагинаться, спинжак, бес- пощадство, публицизм и т. п.); такие ошибки нельзя 

воспринимать как орфографические; 

 морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в 

полной темноте; одни ан- гличаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий 

ребенок; ложити т. д.); 

 синтаксические: 

1) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, 

браконь- ерам, нарушающих закон; жажда к славе; 



57 

 

2) ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это были моей единственной книгой в дни войны); 

 нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке); 

 нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему 

делу никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн); 

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, 

причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени); 

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего 

(например, Кусты, они покрывали берег реки); 

 пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и побежал в волей- 

бол). 

3) ошибки в структуре сложного предложения: 

 смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами); 

 отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе); 

4) смешение прямой и косвенной речи; 

5) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки 

(напри- мер, терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. 

Грамматическая ошибка не только видима,но и слышима. Простой прием чтения 

вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и 

орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании «браконьерам, 

промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

«умчался в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю по правилу 

написано другое. 

 

Примечания 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке 

работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а для 

отметки "3" на две единицы. При выставлении оценки "5" превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 
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удовлетворительно. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

обучающихся делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и 

фронтальный устный опрос, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют обучающиеся 

всего класса. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - это проверка 

осознанности усвоения учебной программы, учитель подготавливает серию вопросов 

по конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные 

ответы, показывающие не только знания фактического материала, но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках, по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенные признаков объекта,    логичность    изложения,    передача    

своего    отношения    к    описываемому предмету. Положительной оценки 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторять его 

дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированное 

логического мышления, воображения, связной речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 

ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение 

и работы с индивидуальными карточками - заданиями: дети заполняют таблицы, 

рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти 

задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения обучающихся. 
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Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка "5" – ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все вопросы поставленные вопросы. 

Ответ самостоятельный. Полно раскрыто содержание материала в объеме программы 

и учебника; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы научные термины; для 

доказательства      использованы      различные      умения,      выводы      из       

наблюдений. Оценка "4" – ставится ученику, если его ответ в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании 

отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении практической работы. 

Все эти недочеты ученик легко устраняет при указании на них учителя. Раскрыто 

содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов. 

Оценка "3" – ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но он допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя. Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии недостаточно четкие; 

не использованы выводы и обобщения из наблюдения, допущены ошибки при их 

изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

Оценка "2" ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии (индивидуальная работа с 

обучающимся по неусвоенному материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несуще- ственной; 

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

она яв- ляется существенной; 

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

условия про- текания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтвер- ждающие высказанное суждение; 
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 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неуме- ние 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 

резуль- тат 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. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Аудирование 

Оценка "5" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка "4" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом. 

Оценка "3" ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка "2" ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса 

(индивидуальная работа с обучающимся по неусвоенному материалу или 

выявленным пробелам в знаниях). 

 

Говорение 

Оценка "5" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Оценка "4" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 
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Оценка "3" ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили своимысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка "2" ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного(индивидуальная работа с 

обучающимся по неусвоенному материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

 

Чтение 

Оценка "5" - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка "4" - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка "3" - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка "2" ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса (индивидуальная работа с обучающимся по 

неусвоенному материалу или выявленным пробелам в знаниях). 

Если обучающийся испытывает стойкие затруднения в обучении, 

родителям (законным представителям) школьная ППК рекомендует повторно 

обратиться в ЦПМПК для уточнения заключения. При неблагоприятном 

прогнозе обучающийся может быть оставлен на повторное обучение с согласия 

родителей (законных представителей) или переведён на индивидуальный 

учебный план для освоения АООП НОО. 

 

Оценка планируемых метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умствен- ных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с 
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помощью учителя или одноклассников); 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и усло- виями её реализации, действовать в соответствии с планом; 

 умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их 

выполнение; 

 способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

 умение практически использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изу- чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, ана- логии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий, на оценку уровня сформированности и развития ключевых компетенций 

обучающихся; 

 при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окру- жающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе 

характера ошибок, допу- щенных ребенком, делается вывод о сформированности 

метапредметных умений; 

 на основе мониторинга (заполнение листов по уровням достижения метапредметных 

результа- тов обучения по ФГОС НОО: коммуникативных, регулятивных, 

познавательных УУД (соглас- но классификатору, разработанному по школе в 

соответствии с ФГОС НОО) по определенным критериям. 
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Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия: 

1.1. самостоятельное выделение познавательной цели; 

1.2. поиск и выделение информации; 

1.3. знаково-символические действия (моделирование); 

1.4. смысловое чтение. 

Логические универсальные действия: 

1.5. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

1.6. синтез как составление целого из частей, восполнение недостающих компонентов; 

1.7. синтез как восполнение недостающих компонентов; 

1.8. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

1.9. подведение под понятие, выведение следствий; 

1.10. установление причинно-следственных связей; 

1.11. построение логической цепи рассуждений; 

1.12. доказательство утверждения, решения; 

1.13. выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

1.14. формулирование проблемы; 

1.15. самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характе- ра. 

Коммуникативные УУД 

2.1. Планирование (определение цели, функций 

взаимодействия). 



 
2.2. Планирование (определение способов взаимодействия обучающихся с учителем и 

сверст- никами). 

2.3. Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 

2.4. Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы). 

2.5. Разрешение конфликтов (поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация). 

2.6. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, владение 

монологиче- ской и диалогической речью в соответствии с нормами родного языка. 

Регулятивные УУД 
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3.1. Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно). 

3.2. Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечно- го результата; составление плана и последовательности действий). 

3.3. Планирование (составление плана и последовательности действий). 

3.4. Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характе- ристик). 

3.5. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с це- лью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

3.6. Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном, реального действия и его результата). 

3.7. Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

3.8. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

3.9. Саморегуляция как способность к преодолению препятствий. 

Личностные УУД (не оцениваются в листах 

УУД) 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 

лично- сти). 

Смыслообразование (уметь находить ответ на вопрос «Какое значение, смысл имеет для 

меня учение?»). 

Нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания, (исходя 

из со- циальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 
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В методическом оснащении учебников такие задания представлены в 

контрольных и тесто- вых заданиях по всем учебным предметам. 

Сформированность коммуникативных учебных действий выявляется на 

основе наблюдений за деятельностью обучающихся, а также на основе результатов 

выполнения заданий в совместной (парной или групповой) работе. 

Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения ком- плексных заданий на межпредметной основе. 

С целью оценивания планируемых метапредметных результатов освоения 

образовательной программы в 1-4 классах в конце четвёртого года обучения 

проводится итоговая комплексная ра- бота. 

Оценка планируемых личностных результатов 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений 

обучающихся начальных классов является портфолио – коллекция работ и 

результатов обучающегося, которая демонстри- рует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. В состав портфолио включаются результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной жизни, так и за ее пределами. 

В портфолио достижений обучающихся с ОВЗ начальной школы МАОУ 

СОШ №83 включены следующие материалы: 

 результаты стартовой и промежуточной диагностики;

 результаты коррекционной работы по полугодиям;

 результаты участия в межрайонных городских конкурсах для детей с ОВЗ.

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему 

образованию 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся с ОВЗ 

решать учебно- познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы зна- ний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на ос- нове метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсо- нифицированных обследований. На уровне начального общего 

образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информа- цией;
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 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трех итоговых ра- бот (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся с ОВЗ за период обу- чения. Оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапред- 

метными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формиро- вания универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано до- стижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, резуль- таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свиде- тельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

При неудовлетворительной промежуточной аттестации за уровень начального 

общего образования ученик может быть оставлен на повторное обучение с согласия 

родителей (законных представителей), переведён на индивидуальный учебный план, 

направлен в ЦМППК для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

 
Решение об успешном освоении обучающимся с ОВЗ основной 

образовательной програм- мы начального общего образования и переводе на 

следующий уровень общего образования при- нимается педагогическим советом 

МАОУ СОШ №83 на основании сделанных выводов о до- стижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы опирается на принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенно- стей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР;

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и со- циального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ТНР;

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО ТНР, что сможет обеспечить объективность оценки.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур: 

образовательных и педагогических (промежуточные, комбинированные, тесты, 

учебные проекты, итоговая обязательная диагностика 

МЦКО). Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

используются три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. 

При использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс- диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 
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программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

 ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца

«хорошего ученика»; 

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной зада- чи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, вологжанина, 

любящего свою малую родину, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступ- ков окружающих людей;

  знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правди- вость, честность, ответственность); выделение нравственного 

содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и 

моральных норм;

  развитие этических чувств — нравственных переживаний (чувство 

гордости, стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни;

  основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечествен- ной художественной культурой, в том числе литературой 

своего края, творчеством - писателей, художников и музыкантов.

 

Регулятивные универсальные 
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учебные действия Обучающийся 

научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотруд- ничестве с учителем;

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализа- ции, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактив- ной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи);оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области;

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;

 различать способ и результат действия;

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и ре- зультатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы- ках.

 

Познавательные универсальные 

учебные действия Обучающийся 

научится: 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с исполь- зованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифро- вые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

  основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять суще- ственную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;
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  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения суще- ственных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающейся в случае согласия 

родителей (законных представителей) направляется на расширенное психолого-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2.2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного 

раздела, адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

Программа коррекционной работы разработана для обеспечения возможности 

получения качественного образования детьми с инвалидностью и/или 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает организацию 
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комплексной коррекционно-педагогической и психологической помощи 

обучающимся с нарушением речи в освоении адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель программы коррекционной работы включает систему комплексной 

психолого- педагогической и социальной помощи с тяжёлыми нарушениями речи, 

направленную на коррекцию и/или компенсацию недостатков в развитии для 

успешного освоения ими АООП, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с тяжёлыми нару- 

шениями речи;

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когни- тивных, коммуникативных);

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;

выявление профессиональных склонностей, интересов обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, про- фессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению;

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра- 

ботниками, а также потенциальными работодателями;

 проведение информационно-просветительских мероприятий.

Программа направлена на: 

 коррекцию и развитие у обучающихся с ТНР устной речи,

 профилактику нарушения чтения и письма,

 возникновения вторичных отклонений в развитии;

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, 

плано- мерного введения в более сложную социальную среду;

развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни;

 развитие познавательного интереса,

 познавательной активности;

 Расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;

 проявление социальной активности.

 
Этапы реализации программы: 

Подготовительный этап - нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализ состава обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих обучающихся на предыдущем уровне образования; создание 

(систематизируется, дополняется) фонда методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся. 

Результат: оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
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развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической базы. 

Основной этап - разработка общей стратегии обучения и воспитания с 

тяжёлыми нарушениями речи, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, специальные 

требования к условиям реализации ПКР. 

Результат: процесс специального сопровождения, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность, с тяжёлыми нарушениями речи, в специально 

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

рассматриваемой категории детей. 

Заключительный этап - внутренняя экспертиза программы, обсуждение 

хода реализации программы на ППк, МО, работающих с тяжёлыми нарушениями 

речи; принятие итоговых решений. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие 

ИПР (для инвалидов). 

Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. Внесение необходимых изменений в процесс сопровождения с тяжёлыми 

нарушениями речи, испытывающих трудности обучения и общения, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Направления коррекционной работы в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК г. Краснодара: 

Диагностическая работа включает выявление характера и сущности 

нарушений у с тяжёлыми нарушениями речи, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Специалисты проводят 

диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи в 

начале и в конце учебного года. В своей работе специалисты 

ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Залогом 

успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Консультативное направление работы обеспечивает: конструктивное 

взаимодействие педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи; отбор и адаптацию 

содержания обучения, прослеживание динамики развития и проведение 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 
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работы; непрерывное сопровождение семей обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи; включение их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями 

школьников по обсуждению вопросов успеваемости и поведения подростков, выборе 

и отборе необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. 

Направления работы педагога-психолога: 

Педагог – психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями; обсуждение проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия; просветительскую и консультативную деятельность. 

Коррекционная работа ведется по нескольким направлениям и связана: с развитием 

мышления и интеллектуальных способностей с тяжёлыми нарушениями речи; 

 с развитием и коррекцией их эмоциональной сферы,

 с развитием мотивации обучения;

 с формированием навыков эффективного общения и взаимодействия;

 со снижением внутриличностных противоречий и с оказанием помощи в профессио- 

нальном самоопределении.

Взаимодействие психолога с родителями имеет своей главной целью достижение 

возможно более глубокого, разностороннего и объективного понимания проблем 

ребенка, его личности в целом. 

Индивидуальная работа проводится как на основе индивидуальных 

диагностических исследований, так и по результатам запросов педагогов и 

родителей. Педагогами проводятся коррекционные тренинги общения, направленные 

на гармонизацию отношений в коллективе, совершенствованию толерантности, 

определяется конкретный выбор стратегии действия в ситуации. 

Психологическое консультирование – индивидуальные, групповые, 

семейные консультации, инициированные любым участником образовательных 

отношений. В решении некоторых вопросов нецелесообразно проводить 

консультацию, поэтому используется такая форма работы, как рекомендации. Они 

проводятся как в устной, так и в письменной форме. 

Психологическое просвещение – формирование психологической культуры 

педагогов с целью использования полученных знаний в интересах ребенка. 

Выступления на педагогических советах, родительских собраниях, стендовая 

информация, информационная 

поддержка дошкольных и школьных событий и проектов как способ повышения 

уровня психологической культуры и компетентности участников «жизни» 

образовательного учреждения. Участие в районных методических объединениях 

педагогов-психологов, логопедов и других категорий педагогов; посещение 

семинаров по обмену опытом между педагогами – психологами. 

Направления работы учителя-логопеда: 

Учитель – логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

обучающимися с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу); консультирование об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по их преодолению; 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с 
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учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а 

также альтернативных учебников и учебных пособий. 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Диагностическое направление: 

Цели: 

 выделить обучающихся, которым необходима коррекционно-педагогическая помощь;

 выявить индивидуальные сложности каждого ребенка;

определить содержание коррекционно-развивающего, консультативного и 

информа- ционно-просветительского направлений работы;

осуществлять мониторинг успешности коррекционной работы в течение учебного 

го- да.

Диагностическое направление работы учителя-логопеда включает: 

изучение и анализ медицинской и педагогической документации, обследование 

речи учащихся с тяжёлыми нарушениями речи;

 наблюдение за учащимися в учебной и внеучебной деятельности;

обсуждение и анализ деятельности и психологических особенностей детей с 

педаго- гами школы и родителями.

Обследование речи обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи проводится 

в начале учебного года (1-15 сентября) и в конце учебного года (15-15 мая). Данные о 

результатах обследования заносятся в «Речевую карту», которая содержит 

следующие разделы: общие данные; изучение устной и письменной речи; 

заключение о состоянии устной и письменной речи обучающегося с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Учитель-логопед присутствует и проводит наблюдение на отдельных уроках, 

проводимых учителями - предметниками или специалистами-дефектологами, что 

позволит более полно изучить речевые и коммуникативные особенности учащихся с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Обследование письма. Для изучения письма обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи учитель-логопед анализирует материал рабочих и контрольных 

тетрадей по русскому языку; проводит с учащимися диктант и списывание. Затем 

выполняется количественный и качественный анализ орфографических и 

специфических ошибок, графо-моторных сложностей обучающихся. 

Данное обследование дополняется анализом материала рабочих тетрадей и 

контурных карт по учебным дисциплинам, изучаемым учащимися, с целью 

выявления зрительно- пространственных нарушений и успешности использования 

знаково-символических средств на письме. 

Обследование чтения. Материал обследования составляют тексты разных 

стилей (художественный, публицистический, научный, официально-деловой стиль) и 

комплекс заданий к ним. 

Выявление сформированности сознательного, смыслового чтения как 

универсального учебного действия помогает прогнозировать готовность 

обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи к работе с информацией, успешность 
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освоения личностных, метапредметных и предметных требований АООП ООО. 

Обследование письменной речи. Для изучения самостоятельной письменной 

речи учитель-логопед анализирует творческие диктанты, изложения и сочинения 

учащихся, написанные на уроке русского языка или литературы; а также дает 

диагностическое задание 

– написать изложение и сочинение. Эта самостоятельная письменная работа 

выполняется учащимися без помощи со стороны учителя-логопеда и без 

предваряющего устного составление рассказа. 

После проведения обследования учитель-логопед сообщает информацию о 

речевых особенностях обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи и дает 

рекомендации учителям- предметникам, специалистам общеобразовательной 

организации и родителям. Таким образом, реализуя диагностическое направление 

работы, учитель-логопед осуществляет взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи осуществляется психолого-педагогическим консилиумом 

МАОУ СОШ №83 (ППк). 

Цель ППк: 

уточнение особых образовательных потребностей, оказание им помощи (методиче- 

ской, специализированной и психологической); разработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; выбор специальных приемов, средств и методов обучения, 

адаптация содержания учебного предметного материала.

отслеживание динамики продвижения школьников в рамках освоения АООП, свое- 

временное внесение корректив в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы;

рассмотрение спорных и конфликтных случаев, предложение и осуществление 

отбора необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и 

учебных посо- бий.

Направление деятельности ППК: 

Комплексное обследование школьников: 

 первичное обследование;

 диагностика в течение года;

диагностика по окончании триместра и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;

диагностика в нештатных (конфликтных) 

случаях. Формы обследования:

 групповая,

 подгрупповая,

 индивидуальная.

Достижения обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в 

сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Оценка результатов 

коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

обучающегося с расстройствами аутистического спектра результатам итоговой 
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аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, 

результатов медицинского обследования с занесением данных в карту 

динамического наблюдения, карту психолого-педагогической помощи, речевую 

карту. 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с 

помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой 

комплексной помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки 

динамики развития и образовательных достижений, а также с учётом 

промежуточной аттестации обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности С кем проводится Ответственные 

 К
о
н

су
л

ь
т
а
т
и

в
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
: 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по

 основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ТНР 

Участники 
 

образовательного 

процесса 

Специалисты 

СППиСС 

Выбор

 дифференцированн

ых индивидуально-ориентированных 

методов и приемов 

работы с обучающимися 

Педагоги Специалисты 

СППиСС 

Выбор стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего 

обучения учащегося с ТНР. 

Родители

 (законн

ые представители) 

обучающегося, семья 

Специалисты 

СППиСС 

 
И

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о

н
н

о
- 

п
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

а
я

 р
а

б
о

т
а
: 

Консультации, 
 

собрания, лекции,

 беседы, 

использование 

 информационных 

средств), 

связанные с

 особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения 

Участники 
 

образовательного 

процесса,

 родител

и (законные 

представители) 

обучающегося. 

Специалисты 

СППиСС 
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 обучающихся с ТНР   

Тематическое

 обсужден

ие индивидуальнотипологических 

особенностей обучающегося с ТНР 

Участники 
 

образовательного 

процесса,

 родител

и (законные 

представители) 

обучающегося. 

Специалисты 

СППиСС 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи: 

 предоставление родителям (законным представителям) права 

выбора форм получения начального общего образования;

 организация комплексной психологической, логопедической, 

социально- педагогической помощи обучающимся с учётом их особых 

образовательных потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии );

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре- 

жим образовательного процесса, укрепление физического и психического здоровья, 

профи- лактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

обеспечение участия всех обучающихся, независимо от степени выраженности нару- 

шений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

 
Кадровое обеспечение включает: 

подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

учителей, обучающих детей с недостатками в физическом и (или) психологическом 

развитии.

систематическую курсовую подготовку по повышению квалификации педагогов и 

специалистов, организуемой администрацией, а также организацию и проведение 

постоянно действующих семинаров для педагогов по вопросам учета особенностей 

различных катего- рий детей с трудностями в обучении.

организацию работы специалистов Службы психолого педагогического и 

социального сопровождения.

Данное условие обеспечивает предоставление услуг разных специалистов с 

соответствующей квалификацией и образованием (педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог), организующих 

групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие и компенсирующие 

занятия. 

Программно-методическое обеспечение: 

использование, составление, разработка программно-методических материалов для 
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реализации комплексной помощи обучающимся (отбор диагностических и 

коррекционно- развивающих методик, разработка программ коррекционно-

развивающих курсов и др.).

Материально-техническое обеспечение: 

Данное условие предполагает создание надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательной организации: 

создание адаптивной и коррекционно-развивающей среды (включая предоставление 

помещений для работы специалистов,

технические средства обучения индивидуального и коллективного пользования, спе- 

циализированное оборудование для кабинетов).

В образовательной организации оборудованы кабинеты для работы 

специалистов. Оснащение кабинетов включает необходимые дидактические 

материалы, пособия, технические средства, методические разработки. 

Рабочая зона необходима специалисту для подготовки к работе (занятиям, 

консультациям и пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, 

рабочей документации, методической литературы, пособий и пр. Рабочая зона 

специалиста оснащена рабочим столом, компьютером, принтером. 

Кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога оснащены необходимой 

мебелью, имеется магнитная доска, мольберт, комплекс зрительных гимнастик. В 

кабинете имеется педагогическая, методическая и диагностическая литература. 

Имеется специальная литература по методикам работы с детьми с ТНР. 

Подобран и систематизирован дидактический материал и пособия для 

развития для развития познавательных процессов, преодоления нарушений речевого 

развития. 

 
Механизм реализации программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы реализуется образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам, с использованием внутренних ресурсов (путём 

организации взаимодействия специалистов структурных подразделений 

образовательной организации. 

На основании статьи 27 части 2 ФЗ № 273 «Об образовании» от 29.12.12г. и в 

целях обеспечения специальных условий обучения и воспитания, социально-

психологического и коррекционно-педагогического сопровождения выделенных 

категорий детей в комплексе созданы: 

 Служба психолого-педагогического и социального сопровождения;

Психолого-педагогический консилиум Школы, организация и деятельность которых 

регламентируется нормативными и локальными актами.

 
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 

непра- вильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 
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структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

ин- тонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логи- ческого 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 

лексиче- ского строя речи; 

 сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

про- дуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использова- ние; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

пись- мом; 

сформированность психофизиологического,психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компо- 

нентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

об- щения. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей программы: 

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 

вак- цинации; 

 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 

про- блемы. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и 

школе; 
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 представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществ- лять 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 

про- ведении 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 

со- ответствии с коммуникативной установкой; 

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разно- образного 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 

си- туациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции 

речи. Дифференциация 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 

уме- ние 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, 

внеш- ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблю- дений 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 результа- 

тивности; 

 прогресс в развитии познавательной функции речи. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
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приня- тых 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 

соци- альных 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. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребно- стями обучающихся. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 
Особенности и специфика образовательной организации 

В 2021-2022 учебном году количество 1-х классов – 7 (1АБВГДЕЖ), 2-х классов – 7 

(2АБВГДЕЖ), 3-х классов – 7 (3АБВГДЕЖ), 4-х классов – 6 (4АБВГДЕ), их них 1«Ж»– 

специальный (коррекционный) класс VII вида и 2 «Ж» специальный (ресурсный) класс 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра второго года обучения, 1Е, 

2Е, 3Б, 4Е -  классы казачьей направленности.  Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х 

классов составлен на всю ступень обучения начального общего образования (4 года). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется 

нормативный срок- 4 года (6,5 - 10,5 (11) лет), который полностью соответствует 

стабильному младшему школьному возрасту. ООП начальной ступени школьного 

образования реализуется в рамках пятидневной учебной недели в 1-4-х классах. В классах 

коррекции и ресурсном классе для детей с РАС реализуются адаптированные 

образовательные программы.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



82 

 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 г); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

 постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685) 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 приказ Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень 

учебников).  

 региональных нормативных документов: 

 закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

- приказа Департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 № 767/1 

«О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского 

края в 2011 году»; 

 письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 13.07.2021 года 

№ 47-01-13-14546/21 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования»; 

 письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 12.01.2017 №47-223/17-11 «О введении программ для классов и групп казачьей 

направленности»; 

 письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 02.07.2021 № 01-20/3258 «О рекомендациях по организации изучения родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного, в 2021-2022 учебном году»; 

 письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 21.07.2021 № 

47-0113-15183/21 «О формировании учебных планов образовательных организаций на 

2021-2022 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 
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 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком школы, утвержденным на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2021). Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2020 № 28 (СанПин 2.4.2.3648-20) и 

Уставом МАОУ СОШ № 83.  

В школе используется четвертная организация учебного года. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс -  33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебные недели. 

 Обучение 1-4-х классов 2021-2022 учебном году осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе на всей ступени обучения. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. (СанПин 2.4.2.2821-10) 

Максимально допустимая нагрузка: 

Классы Максимально допустимая 

нагрузка 

1  21 

2  23 

3  23 

4  23 

 

Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

1 Смена 2 Смена 

1 а, б, в, г, д, е, ж  классы 
2 г, 4 а, б, в, г, д, е, ж 

классы 

2 а, б, в, д, е, ж; 

3 а, б, в, г, д, е 

классы 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

дин. пауза 9.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 10.55 

4 урок 11.05 – 11.40 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 

дин. пауза 9.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.55 – 9.35 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.45 – 11.25 

5 урок 11.40 – 12.20 

 

 1 урок 14.00 – 14.40 

 2 урок 14.55 – 15.35 

 3 урок 15.50 – 16.30 

 4 урок 16.45 – 17.25 

 5 урок 17.40 – 18.20 
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Перерыв между уроками и внеурочными занятиями - 45 минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не 

превышает во 2-3-х классах 1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч. 

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут в первом полугодии, 40 минут - 

во втором полугодии; 2-4-х классах - 40 минут. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана 

 

  Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утверждённый приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766). 

 Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения обучающимися программ основного общего образования. 

 Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации 

учебного плана, утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2021). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются учебные пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании 

учебных предметов, разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также программ, 

разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 

Особенности учебного плана 

 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам. 

 Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 № 712. 

 Перечень УМК, на основе которого реализуется учебный план для классов, 

реализующих ФГОС НОО, утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2021). В начальной школе учебный процесс организуется с использованием УМК 

"Перспектива".  

 В 1 «Ж» классе учебный план построен на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (ФГОС). 

 Во 2 «Ж» специальном (ресурсном) классе для обучающихся с расстройствами 
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аутистического спектра 8.2 вида и 1 «Ж» специальном (коррекционном) классе 7.2 вида 

выделено 3 часа в неделю для организации индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий. Индивидуально-групповые коррекционные занятия вынесены за пределы 

максимальной нагрузки и проводятся не с классом, а с одним или группой учащихся не 

более 3-х человек. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут коррекционных занятий с педагогом, не более трёх раз в неделю. Именно эти 

занятия, которые проводятся во второй половине дня в ГПД, позволяют осуществлять 

дифференциацию образования, восполнять пробелы в знаниях и корректировать 

индивидуальные недостатки:         

 

Предмет Количество часов на 

класс 

Количество времени 

на отдельного обучающегося 

Логопедическое 

сопровождение 

учащихся классов 

коррекции 

1 час в 1 - 4 классах От 15 до 25 минут три раза в неделю         

Уроки 

психологического 

развития 

1 час в 1 - 4 классах От 15 до 25 минут три раза в неделю 

Дефектологическое 

сопровождение 

учащихся классов 

коррекции 

1 час в 1 - 4 классах От 15 до 25 минут три раза в неделю         

           

 Учебным планом на 2021-2022 учебный год для 1-4-х классов, реализующих ФГОС 

НОО, обеспечивается организация индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано 

индивидуальное обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное 

обучение на дому.   

Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или) 

дистанционного образования, а также обучения на дому,  составляются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 внесены изменения в Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, методическими рекомендациями по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий (письмо Минобрнауки России и департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей от 10.12.2012 № 07-832 «О 
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методических рекомендациях»), а также на основе Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №83. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

 По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) с целью 

приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, используется на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей 

ступени обучения. 

 Для 4-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» будет изучаться в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в 

течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. На основании произведённого выбора 

формируются группы учащихся. Их количество определяется с учётом необходимости 

предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с 

учётом имеющихся в МАОУ СОШ № 83 условий и ресурсов.  

Региональный курс Основы православной культуры будет реализован через 

внеурочную деятельность. 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 

«Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

 Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в объёме 2 часов в 

неделю, в коррекционном 2 «З» классе иностранный язык не изучается. 

Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и 

ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения: Музыка - 1 час, 

Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю в соответствии с 

Основной образовательной программой начального общего образования образовательного 

учреждения и учебными пособиями по Музыке, Изобразительному искусству и 

Технологии, включёнными в Федеральные перечни учебников 2021-2022 учебного года. 

  «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология». 

Для 2-4-х классов 2020-2021 учебного года учебный предмет «Русский язык» будет 

преподаваться в 4-м классе в объёме часов 4-х часов в неделю в первом полугодии и 5-ти 

часов в неделю во втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом 

полугодии 4-го класса будет изучаться в объёме 4-х часов в неделю в первом полугодии и 

3-х часов в неделю во втором полугодии. В 1-х - 3-х классах на изучение русского языка 

отводится 4,8 часов в неделю, на изучение литературы - 2,8 часа. По 0,2 часа (7 часов за 

год) отводится на изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской). 

Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая 

культура» в объёме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами 

Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
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обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 83, утвержденным решением 

педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2021). 

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 

 учащиеся 1-х классов не оцениваются; 

 учащиеся 2-х классов оцениваются по четвертям со второй четверти; 

 учащиеся 3-4-х классов оцениваются по четвертям; 

 учебные предметы, реализуемые в объеме 1 час в неделю оцениваются по 

четвертям; 

 учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4-х 

классах не оценивается по 5-ти бальной системе. В журнал выносится 

отметка об освоении курса («Освоен»); 

 годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании 

четвертных с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков 

учащегося к концу учебного года. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся 2-4 классов 

по предметам, которые в соответствии с ООП МАОУ СОШ № 83 не предполагают 

балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

учащихся в виде отметок, по итогам учебного года (четверти, полугодия). Используется 

положительная и не различимая по уровням фиксация. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах в следующих формах: итоговая контрольная работа, тестирование, 

защита проектов (рефератов). В соответствии с требованиями ФГОС НОО итоговая 

оценка выпускника на уровне начального общего образования формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в «Портфолио», по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум трех (четырех) итоговых работ по предметам. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 83 для 1 – 4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2021-2022 учебный год прилагается (приложение № 1). 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

МАОУ СОШ № 83 для 1-4-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2021– 2022 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

I 

АБВ

ГДЕ 

I 

Ж 

II 

АБВ

ГДЕ

Ж 

II  

З 

III 

АБВ

Г 

ДЕ 

IV 

АБВ

ГДЕ 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,5 18,9 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 14,9 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0,6 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0,6 

Иностранный язык 

 
Английский язык 

— — 2 - 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 2 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — 

 

— 

 

- — 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 1 1 4 

Технология 

 
Технология 1 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 2 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной  

неделе 
20 19 22 21 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса,  

в том числе 

 

Кубановедение 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Коррекц.  работа 

  

1 

  

1 

   

2 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 21 23 23 23 23 92 
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Требования к организации временного режима 

 

Пока

зател

ь 

Величина 

Срок освоения адаптированной 

основной 

образовательной программы 

4 года (135 учебных недель) 

Продолжительность года 33 недели (1класс) 

34 недели (2-4 классы) 

Учебная неделя 5 дней 

Максимально допустимая нагрузка 21 час (1 класс) 

23 часа (2-4 классы) 

Количество уроков в день не более четырёх уроков, 

1 день в неделю – не более пяти уроков 

за счет уроков физической культуры 

(1класс), 

не более пяти уроков (2-4класс) 

Продолжительность урока 35 минут (I полугодие 1 класса) 

40 минут (II полугодие 1 класса) 

40 минут (2-4 классы) 

Примечание: в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки 

временной интервал урока составляет 

35 минут. 

Учебный план направлен: 

 на обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов;



2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи- 

нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающих- 

ся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 
Кадровые условия 

МАОУ СОШ , реализующая АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками. 

Педагоги МАОУ СОШ №83, которые реализуют программу коррекционной работы 

АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), имеют высшее 

профессиональное образование. АООП НОО обучающихся с ТНТ реализуют коррекционные 

педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, классные руководители, учителя-

предметники. 

95 % педагогов прошли профессиональную подготовку в сфере инклюзивного 
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образования. 

 
Финансовые условия 

 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 
Материально-технические условия 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МАОУ СОШ №83оборудованы отдельные специальные помещения для прове- 

дения занятий с социальным педагогом, педагогом-психологом, учителем-логопедом. Орга- 

низовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и 

во второй половине дня. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи в классе имеют возможность выбор 

парты и партнера. 

Помещения МАОУ СОШ №83 
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№ Наименование обекта Кол-во Количество мест/ 

площадь 

1 столовая 1 160/168,8 

2 медицинский кабинет 1 15/29,7 

3 актовый зал 1 150/237,4 

4 библиотека 1 45/127,0 

5 спортивные залы  2 90/346,9 

6 мастерские 2 15/144,1 

7 учебные кабинеты 43 25 

8 русский язык и литература 5 25/50,2 

9 математика 4 25/50,2 

10 информатика и ИКТ 1 15/70,1 

11 физика 1 25/50,2 

12 химия 1 25/50,9 

13 биология 1 25/50,7 

14 география 1 25/50,2 

15 история 3 25/50,2 

16 иностранный язык 6 15/29,4 

17 музыка 1 25/50,6 

18 ИЗО 1 25/50,8 

19 технология 1 15/68,3 

20 начальные классы 14 25/50,4 

21 Кабинет дистанционного обучения 2 6/15,1 

22 Комната отдыха для инвалидов 1 2/10,4 

23 Туалет для инвалидов 1 1/5 

24 

 

кабинет психологической разгрузки 1 6/15,1 

25 Санузлы 8 3 

26 Бассейн 1 25 

27 Душевые 2 1 

28 Административные 

помещения 

15  

29 Подъемное устройство для инвалидов 1 1 

30 Пандус 1 1 
 

 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные по- 

требности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся 

с ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности. 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимуще- 

ственное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 
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Использование развивающего материала в соответствии с особенностями 

учащихся с ОВЗ и направлениями коррекционной работы 
 
 

Развивающие среды Развивающие материалы 

СЕНСОРНАЯ СРЕДА Материалы для развития тактильного и тактильно- 

Обеспечивает развитие и кинестетического восприятия (внимания к тактильным 

коррекцию отдельных стимулам и их локализации, тактильного исследования, 

сен-сорных систем и восприятия и памяти, кинестетический гнозис и стереогноз): 

полисен-сорики. различные виды массажных инструментов; 

Данная среда максимально наборы контрастных по текстуре и температуре материалов 

насыщается материалами, для касания; 

стимулирующими наборы мячей с различной фактурой поверхностей; 

сенсорное развитие: объемные резиновые игрушки и мячи с шипами; 

пособие «Тактильные тактильные коврики; 

игры», образовательные ванночка и игрушки для игры с водой; 

конструкторы «ЛЕГО», контейнеры с природными материалами; 

развивающие - обучающие Монтессори материалы для тактильного развития; 

игры и пособия из серии наборы образных объемных игрушек в мешочке; 

SPECTRA. наборы геометрических и стереометрических форм в мешочке; 

 пособие «Почтовый ящик». 

 Материалы для развития сенсорной интеграции 

 (полисенсорное восприятие объектов):  

 наборы для полисенсорного восприятия;  

 сыпучие материалы;  

 комбинирование природных материалов;  

 Материалы для развития мелкой моторики: 
 

Развивающие среды Развивающие материалы 

СЕНСОРНАЯ СРЕДА Материалы для развития тактильного и тактильно- 

Обеспечивает развитие и кинестетического восприятия (внимания к тактильным 

коррекцию отдельных стимулам и их локализации, тактильного исследования, 

сен-сорных систем и восприятия и памяти, кинестетический гнозис и стереогноз): 

полисен-сорики. различные виды массажных инструментов; 

Данная среда максимально наборы контрастных по текстуре и температуре материалов 

насыщается материалами, для касания; 

стимулирующими наборы мячей с различной фактурой поверхностей; 

сенсорное развитие: объемные резиновые игрушки и мячи с шипами; 

пособие «Тактильные тактильные коврики; 

игры», образовательные ванночка и игрушки для игры с водой; 

конструкторы «ЛЕГО», контейнеры с природными материалами; 

развивающие - обучающие Монтессори материалы для тактильного развития; 

игры и пособия из серии наборы образных объемных игрушек в мешочке; 

SPECTRA. наборы геометрических и стереометрических форм в мешочке; 

 Монтессори материалы для развития различения объемных 

 форм стереогнозиса; 

 пособие «Почтовый ящик». 

 Материалы для развития сенсорной интеграции 

 (полисенсорное восприятие объектов):  

 наборы для полисенсорного восприятия;  

 сыпучие материалы;  

 комбинирование природных материалов;  

 наборы Лего-конструктора;  
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 Лего-мозаики.  

 Материалы для развития мелкой моторики: 
 

 

Моторно-двигательная 

среда обеспечивает разви- 

тие и коррекцию мелкой и 

общей моторики. Данная 

среда насыщена материа- 

лами, стимулирующими 

моторное развитие. 

«Тактильные игры»,  

игры на полу «Черепаха», 

«Шарик в лабиринте», 

«Кочки на болоте». 

наборы для неопосредствованного и опосредованного 

манипулирования с предметами; 

наборы для двуручного манипулирования; 

наборы мелких предметов, природный материал; 

трафареты, обводки; массажные мячи, счетные палочки; 

пособия для развития графомоторных функций (прописи 

буквенные и цифровые, штриховки, пособия с графическими 

диктантами и др); 

дидактические игры «Магнитный лабиринт», «Мозаика для 

развития пальцев», «Гонщик». 

Материалы для развития общей моторики: 

комплексы профилактических физических упражнений; 

мячи, дидактические игры «Сырный ломтик», «Бамболео», 

игры на полу «Черепаха», «Шарик в лабиринте», «Кочки на 

болоте» 

Учебно-познавательная 

среда обеспечивает разви- 

тие и коррекцию когнитив- 

ных процессов, формирова- 

ние учебных  знаний, 

умений и навыков. Данная 

среда максимально насы- 

щена материалами, стиму- 

лирующими умственное и 

когнитивное развитие: 

развивающе-обучающие 

игры и пособия из серии 

SPECTRA (счетные 

материалы, магнитные 

доски и плакаты), 

 

Материалы для развития учебного поведения, организации 

деятельности, произвольности: 

развивающе-обучающе игры «Палитра», 

«Мозаика для развития пальцев», 

 

Материалы для развития памяти и внимания: 

дидактические игры на развитие памяти и внимания: 

«Запомни и назови», «Опосредованное запоминание», «Найди 

отличия», «Найди пару», «Лабиринты». 

Материалы для развития пространственно-временной 

ориентировки: 

развивающие пособия «Логические блоки Дьенеша», 

развивающие игры Никитина «Сложи узор»; 

упражнения «Девятая клеточка», «Установление 

закономерностей», «Логические задачи»,  «Аналогии», 

«Классификация», «Четвертый лишний»; 

пособия с пословицами и поговорками; 

сюжетные картинки с очевидным и скрытым смыслом; 

серии картинок, связанных единым сюжетом; 

рисунки с эмоциями людей и сюжеты, раскрывающие эмоции;  
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Материалы для развития речи и представлений об 

окружающем: 

магнитные плакаты серии SPECTRA (Природное сообщество 

водоема, Природное сообщество леса, Птицы зимой); 

предметные и сюжетные картинки; 

опорные схемы для пересказов, 

рассказов-описаний; 

наглядный материал 

сезонных изменений в природе; 
 

 демонстрационный и раздаточный материал по тематике 

раздела. 

Материалы для формирования учебных навыков: 

магнитные плакаты и счетные материалы серии SPECTRA (Природное сообщество водоема, 

Природное сообщество леса, Птицы зимой), 

наборы букв, цифр; 

пособия для закрепления учебных навыков для 1- 4 классов начальной школы; 

демонстрационные и раздаточные материалы по тематике раздела. 
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