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1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы  начального общего образования  (далее  АООП 

НОО)  муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №81 города Челябинска имени Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля  (далее МБОУ «СОШ №81»)    конкретизированные в соответствии с требованиями 

стандарта к результатам освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое),  в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АОП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечивает реализацию 

следующих  задач: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального 

благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и 

обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования   в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих и особых образовательных потребностей разных 

групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Вариант АОП 8.2  создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает вариативность содержания 

образования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с РАС школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  
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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 АОП общего образования для обучающихся с РАС 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 деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных (базовых) 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего образования обучающихся с РАС 

положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 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 взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с РАС на всех 

ступенях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий  перенос усвоенных знаний, умений, 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 направленности на формирование деятельности,  обеспечивающий возможность овладения обучающимися с 

РАС всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Вариант 8.2. АОП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для 

детей, получивших дошкольное образование.  Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся  

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное формирование 

учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и 

взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, включение специальных курсов 

коррекционно-развивающего направления, особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной 

компетенции, а также  применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения.  
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития 

коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в  

становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться.  

 Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том 

числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки 

более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

У детей с РАС  складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках 

они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с 

теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые 

условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в 

третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или 

подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия 

(особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). 

Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, 

как  рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это 

упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему 

для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной 

работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка:  

уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В 

привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной 

(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной 

форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в 

реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может быть осложнено этим 

обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в 

детский коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к 

меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях 

детского учреждения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

 Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не так в норме, и 

не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 
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поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия 

со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. Он может 

иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного 

опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические 

формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже 

уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную трудность. Установление 

эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление 

происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного обучения включают, помимо 

общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость  постепенного  и индивидуально дозированного 

введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в 

соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. 

По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно приближается к его полному включению в процесс 

начального школьного обучения;  

выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и 

заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;  

большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо 

быть готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, 

с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за 

помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть 

поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

обеспечивается специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе)  в развитии возможностей вербальной 

и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или 

отказ, поделиться впечатлениями;  

периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже при 

сформированном  адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  

может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении Программы;   

создается  особенно четкая и упорядоченная временно-пространственной структура уроков и всего пребывания ребенка в  

школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

проводится  специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной организации на уроке: 

планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать 

замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений проводится  учёт специфики освоения навыков и усвоения 

информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 

допускающей их механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

для  ребенок с РАС  существует специальная  организация на перемене в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее 

ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

ребенку  с РАС для получения начального образования обеспечивается  обстановка сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

существует специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем 

уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 
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педагог не подчеркивает  его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывает к нему симпатию своим отношением, 

вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

происходит развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании 

ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка используются  существующие у него избирательные способности; 

процесс его обучения в начальной школе  поддерживается  психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и постепенном расширении 

образовательного пространства за пределы МБОУ «СОШ №81» 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с РАС АОП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе 

ФГОС НОО обучающихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АОП НОО обучающихся с РАС включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АОП отражают  динамику:  

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других людей;  

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях взаимодействия;  

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

9) овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми 

средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Метапредметные  результаты     

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ  метапредметные результаты освоения  адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-

популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
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6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами 

 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО  за исключением:  

готовности слушать собеседника и вести диалог;  

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

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

определения общей цели и путей ее достижения;  

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, отражают:  

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

практическое  овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практической, учебной и различных 

внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

использование  словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и  образовательных задач; 

 умения выбрать адекватные средства  вербальной и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника;  

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, стремления к улучшению качества 

собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие положительного читательского 

опыта и личных  читательских предпочтений;  

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи) и про себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, 

участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). 

Иностранный язык: 



10 
 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для  познания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений в процессе организованной предметно-практической деятельности;  

овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, необходимыми вычислительными 

навыками, математической терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и 

речевому оформлению текстовых задач; умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и 

использовать таблицы для решения математических  задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные средства). 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и доступных для  обучающегося видов 

деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики 

         Основы религиозных культур и светской этики: 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребности в художественном 

творчестве; 

владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 
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овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Технология 

Технология : 

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о профессиях; 

формирование представлений о свойствах материалов; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования 

инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 

развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание творческого подхода к решению 

доступных технологических задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации.  

Физическая культура 

Физическая культура  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, 

физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Предметные результаты коррекционно-развивающих курсов  

Психо-коррекционные занятия 

1 класс 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последовательном улучшении перечисленных 

ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь: понимаю или не 

понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную сложность задания и дать аналогичную 

оценку возможностям одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  
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– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации 

проявляется: 

–в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей, проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении 

вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
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– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

 

1 дополнительный класс 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные недочеты (у соседа, у 

себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, 

не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность. 

 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), возможность осуществлять 

последовательные действия на основе словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  и ориентиры, понимать словесные 

обозначения пространства; 
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 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (геометрические мозаики, 

графические планы, зарисовывание наглядно представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению закономерностей на наглядно 

представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в умственном плане. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений познавательного 

интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности;  

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

2 класс 

 Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны недочеты в построении и смысловой наполненности 

высказывания, потребность в помощи); 

 Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят единичный характер. 

 Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования письменной речью для коммуникации; 
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 Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по побуждению взрослого, при подсказке необходимых 

лексических средств); 

 Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, инструкцию), возможное низкое качество чтения 

(медленно, с ошибками, монотонно и пр.) следует игнорировать. 

 

 Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии;  

 Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

 Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их настроению, самочувствию); 

 Овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными событиями, происходящими в классе, школе, 

городе, стране. 

 Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

 Учится пользоваться сотовым телефоном:  

 Знает правила перехода улицы;  

 Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

 Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда способен его избегать самостоятельно);  

 Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

 Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания сформировано, в некоторых требуется помощь:  

 Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их посещать.  

 Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в портфеле, иногда нуждается в напоминании. 

 Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, неопрятность внешнего вида младшего по возрасту 

ребенка. 

 Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по напоминанию). 

 Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам (школьник, ученик):  

 Может иногда объективно оценить результат своей деятельности.  

 Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):  

 Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не требующие посторонней помощи.  

 

 Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества педагогов:  

 Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого этикета. 

 Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по коммуникации. 

 Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые действия (коммуникативно-игровые или учебно-

познавательные) в паре и в малой группе. 

 Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не всегда успешно).  
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 Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по коммуникации, иногда пытаясь скорригировать свое 

поведение для избежания конфликта. 

 Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию.  

 Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

 Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

 При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

 Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

 Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию учителя). 

 Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и иногда их соблюдает (пропускает старших 

вперед, предлагает помощь, выслушивает, не перебивая и т.п.). 

 

 Хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, может самостоятельно приходить в школу. 

 Овладевает способностью ориентироваться во времени. 

 Проявляет интерес к знаниям о природе; 

 Проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности.  

 Овладевает способностью к осознанию своих предпочтений.  

 

3 класс 

 В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

 Речь в основном грамматически правильная; 

 Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

 Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО; 

 Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по которому следует звонить 

 Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, самочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, городе, стране. 

 Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

 Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

 Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного поведения, но не всегда аргументировано; 

 Уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъективизм опасений преодолен частично). 

 Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на сумму 100 рублей.  
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4 класс 

 В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

 Речь в основном грамматически правильная; 

 Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

 Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО; 

 Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по которому следует звонить 

 Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, самочувствие); 

 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, городе, стране. 

 Проявляет познавательный интерес и задает вопросы. 

 Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

 Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

 Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного поведения, аргументировано; 

 Уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъективизм опасений преодолен частично). 

 Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на сумму 100 рублей.  

 Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра произведений искусства. 

 Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в процессе прослушивания или просмотра 

произведений искусства. 

 Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

 Отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо.  

 Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое некрасивому. 

 Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого и некрасивого. 

 Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и неприятностях. 

 Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо замечая ее. 

 Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, эмоционально значимые моменты. 

 Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

 Понимаетсмысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. Осеева и т.п). 

 Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

 Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов:  

 Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

 Избегает открытых конфликтов. 
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 Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

 Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

 При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и краток. 

 Соблюдает нормы речевого этикета,  

 Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслушивает обращение. 

 Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 

 Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при высказывании,  

 Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

 Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении. 

 Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 

 Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, сочувствие). 

 Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

 Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

 Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, намерениях; 

 Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик):  

 Правильно оценивает результаты своей деятельности. 

 Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):  

 Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

 Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у других с разных точек зрения (встать на 

позицию другого): 

 Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

 Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

 Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежностях. 

 Следит за своим внешним видом. 

 Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не трогать чужие предметы без разрешения):  

 Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

 Имеет хороший социометрический статус. 

 Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

 Относительно правильные временные представления (понимает время на часах, адекватно использует временнЫе 

наречия). 

 Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

 Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами программного материала. 
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 Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

 Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  

 

 

 

Логопедические занятия  

1 класс, 1 дополнительный класс 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, действия, признаки) в 

прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных требований), дифференцировать грамматическую 

категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность конкретизировать названия 

предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных языковых единицах (слогах, 

словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, 

свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из языковых единиц (слогов, 

слов) различной фонетической структуры, определять его место в слоге или слове; определять последовательность 

звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой 

структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования (уменьшительные и 

увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

1 дополнительный класс 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-

средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 
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«Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. 

Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского языка во всех 

ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, умение подбирать слова к вопросам, к 

предметам; 

 умение давать понятийные определения простым словам; 

 расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об омонимах; 

 использование слов с обобщающим значением; 

  возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 различение гласных и согласных, распознавание звуков по артикуляции, различия между звуком и буквой, 

опознание букв письменных и печатных, соответствующих звукам; 

 обозначение мягкости согласных на письме; 

 составление графических схем слов; 

 выделение ударного и безударных слогов; 

 дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 

В области грамматического строя речи: 

 понимание интонационных характеристик предложения; 

 умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 умение составлять правильно грамматически оформленные предложения по опорным словам; 

 умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

 овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 

 автоматизация префиксального и суффиксального способов словообразования (уменьшительные и 

увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 умение прослушивания связного текста; 

 определение главной мысли текста; 

 озаглавливание текста; 
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 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему; 

 возможность моделирования простых диалогов; 

 начало овладения правилами связного высказывания (последовательность, полнота используемых 

предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная выразительность). 

 

2 класс 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского языка 

во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких-глухих, твёрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в подборе слов к 

вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об омонимах; 

сформированы навыки  

 использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения звуков по артикуляции, 

опознания письменных и печатных букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости согласных звуков и о способах 

обозначения мягкости согласных на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, слогообразующем значении 

гласных звуков;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания, 

предложения; 
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 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления последовательности 

предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на наглядность и без 

нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых предложений, 

точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена прилагательные и выделяет их на письме; 

 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного текста, осуществления проверки; 

 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет правильность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от интонации ставит в его конце точку, 

восклицательный или вопросительный знак; 

 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, придумывать заголовок;  

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

  

4  класс 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского языка 

во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 
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- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в подборе слов к 

вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, слогообразующем значении 

гласных звуков; выработан навык составления графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания, 

предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления последовательности 

предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на наглядность и без 

нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых предложений, 

точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного текста, осуществления проверку; 



24 
 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и текстов, и проверки правильности 

написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависимости от интонации точки 

(вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографических ошибок на изученные 

правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых приставок; 

 - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (правила корня); 

 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского языка 

во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в подборе слов к 

вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, слогообразующем значении 

гласных звуков; выработан навык составления графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 
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 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания, 

предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления последовательности 

предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на наглядность и без 

нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых предложений, 

точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного текста, осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и текстов, и проверки правильности 

написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависимости от интонации точки 

(вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографических ошибок на изученные 

правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых приставок; 

  сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (правила корня); 

 

Ритмика 

1 класс 
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В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения разнообразных ритмико-гимнастических и 

танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на словесные и звуковые сигналы, 

согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в публичных выступлениях (концерты и 

праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в пространстве, расширение знаний 

о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время под руководством взрослого и 

самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии со своими возможностями. 

1 класс дополнительный    

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения разнообразных ритмико-гимнастических и 

танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на словесные и звуковые сигналы, 

согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 
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– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в публичных выступлениях (концерты и 

праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в пространстве, расширение знаний 

о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время под руководством взрослого и 

самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии со своими возможностями. 

1 дополнительный класс  

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в пространстве, расширение знаний 

о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время под руководством взрослого и 

самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии со своими возможностями. 

В конце 2-го класса обучающийся должен научиться: 

 соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать, что можно делать и что - нельзя; 

 определять характер, темп и плавность музыки; 

 играть в игры под музыку; 

 прохлопать простой ритмический рисунок; 
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 ориентироваться в направлении движения (вперед, назад, вправо, влево); 

 построениям (в колонну, цепочку, круг) и перестроениям (в шеренги, в круг из шеренги и обратно); 

 ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под разную музыку; 

 отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и динамику музыки; 

 передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

 ставить ноги в соответствующую позицию из трех по словесной инструкции; 

 ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую и вторую) по словесной инструкции; 

 держать "линию танца"; 

 выполнять перекрестные движения рук и ног при выполнении ритмо-гимнастических упражнений и танцевальных 

комплексов; 

 выполнять основные ритмо-гимнастические упражнения под музыку и с тем же темпом и ритмом после ее 

окончания; 

 выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения по показу взрослого, по опорным 

сигналам;  

 выполнять имитационные движения (отдельные и/или в миниатюрах); 

 выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, переменный, галоп и другие);  

 выполнять танцевальные движения с предметами; 

 ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом музыки; 

 выполнять такие танцевальные движения как покачивание, пружинные движения, кружение, поскоки, махи ногами и 

т.д.; 

 выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов (бубен, погремушка, барабан и 

т.д.); 

 выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

 выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские песни под музыку; 

 соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, улыбаться, быстро 

восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить на поклон и т.д.). 

В конце 3-го класса обучающийся должен научиться: 

 соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на занятиях, а также в малых группах и в 

парах; 

 определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

 прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в танцах, передавать ритм через 

похлопывания и притопывания; 

 построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и перестроениям (в шеренги, в круг из 

шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

 ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 

 отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и динамику изменяющейся музыки; 

 ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции; 

 ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, вторую, третью) по словесной инструкции; 

 держать "линию танца"; 

 выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в парах; 

 выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не только по показу взрослого, по опорным 

сигналам, но и по простым словесным инструкциям;  

 выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

 выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский переменный с припаданием), в том 

числе хороводные; 

 выполнять танцевальные движения с предметами; 

 выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 

 выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

 выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские песни под музыку; 

 соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, улыбаться, быстро 

восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить на поклон и т.д.). 



29 
 

В конце 4-го класса обучающийся должен научиться: 

 соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать правила поведения на занятиях, а также в малых группах и в 

парах; 

 определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

 прохлопать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в танцах, передавать ритм через 

похлопывания и притопывания; 

 построениям (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и перестроениям (в шеренги, в круг из 

шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

 ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 

 отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и динамику изменяющейся музыки; 

 ставить ноги в соответствующую позицию из пяти по словесной инструкции; 

 ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую, вторую, третью) по словесной инструкции; 

 держать "линию танца"; 

 выполнять синхронные ритмо-гимнастические и танцевальные движения в парах; 

 выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные движения не только по показу взрослого, по опорным 

сигналам, но и по простым словесным инструкциям;  

 выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

 выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, галоп, полька, русский переменный с припаданием), в том 

числе хороводные; 

 выполнять танцевальные движения с предметами; 

 выполнять различные танцевальные движения индивидуально под музыку; 

 выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

 выполнять движения и одновременно декламировать стихи и известные детские песни под музыку; 

 соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, улыбаться, быстро 

восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить на поклон и т.д.). 

Индивидуально-групповые занятия  предметной направленности   по русскому языку 

В конце 1-го класса, 1-го дополнительного  класса  обучающийся: 

 под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, придумывает заголовок; 

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, ударные и безударные 

гласные, правильно произносит звуки и называет буквы, соотносит количество звуков и букв в словах;  

 обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь); 

 соблюдает правила переноса слов по слогам; 

 правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн; 

 раздельно пишет предлоги со словами; 

 пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях населенных пунктов, 

улиц; 

 использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце точку; 

 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 пишет под диктовку текст;  

 проверяет правильность написанного; 

 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст; 

 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему; 

 различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило; 

 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему; 

         употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности 
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 В конце 2-го класса обучающийся: 

 под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, придумывает заголовок; 

 под руководством учителя различает главные и второстепенные члены предложения; 

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, ударные и безударные 

гласные, правильно произносит звуки и называет буквы, соотносит количество звуков и букв в словах;  

 обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь); 

 соблюдает правила переноса слов по слогам; 

 правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн; 

 раздельно пишет предлоги со словами; 

 пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях населенных пунктов, 

улиц; 

 использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце точку; 

 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 пишет под диктовку текст;  

 проверяет правильность написанного; 

 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст; 

 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему; 

 различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к ним вопросы; 

 образует множественное число существительных, прилагательных, глаголов; 

 различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило; 

 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 находит в словах изученные орфограммы; 

 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и знаки препинания в конце 

предложения, проверяет написанное; 

 проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и второстепенные члены предложения; 

 употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены предложения»; 

 различает предложения по интонации; 

 различает простые и сложные предложения; 

 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов; 

 называет изученные части речи;  

 определяет число, род имен существительных и прилагательных; 

 склоняет имена существительные единственного числа; 

 согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже; 

 изменяет глаголы по временам; 

 подбирает однокоренные слова; 

 подбирает антонимы, синонимы; 

 пользуется словарями учебника; 
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 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка, окончание, суффикс) с опорой на 

наглядную схему; 

 восстанавливает деформированный текст; 

 озаглавливает текст; 

 пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов; 

 пишет объявления, поздравления, почтовый адрес. 

В конце 4 класса учащийся может: 

 различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка. 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения  слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью  к учителю, родителям и др. 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку. 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; создавать тексты по предложенному заголовок 

Индивидуально-групповые занятия  предметной направленности    по математике  

Предметные результаты. 

В конце 1-го, 1 –го дополнительного  класса обучающийся: 

- называет натуральные числа от 1 до 20  в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

- упорядочивает числа в пределах 20 в порядке увеличения или уменьшения; 

- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, 

произведение, делимое, делитель, частное) и может найти неизвестный компонент арифметического действия; 

 - различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания  
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-чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

-выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы 

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в таблице, для ответов на вопросы; 

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 

-различает понятия «число» и «цифра»; 

 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 

 сравнивает их и записывает результат их сравнения; 

 устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, продолжает её и восстанавливает 

пропущенные числа в ней; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 упорядочивает заданные числа; 

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и соответствующие случаи деления; 

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; 

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них; 

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, множителя, делимого и 

делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании, умножении и делении; 

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число; 

 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя различные приемы устных 

вычислений; 

 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

 различает треугольники по видам и называет их; 

 сравнивает геометрические фигуры по площади; 

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни единицы времени в другие; 

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

 решает задачи арифметическими способами; 

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами, а также в табличной форме; 

 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия; 

 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и выполняет эти действия с 

числами в пределах 1000; 
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 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. 

 

В конце 2-го класса обучающийся: 

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число;  

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, 

произведение, делимое, делитель, частное) и может найти неизвестный компонент арифметического действия; 

 - различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на уровне навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и делением; 

-чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

-выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 

- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, четырехугольник, многоугольник); 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости; 

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в таблице, для ответов на вопросы; 

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения (по действиям и в виде одного 

выражения); 

- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной; 

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 

-различает понятия «число» и «цифра»; 

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней. 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 

 сравнивает их и записывает результат их сравнения; 

 устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, продолжает её и восстанавливает 

пропущенные числа в ней; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 упорядочивает заданные числа; 

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и соответствующие случаи деления; 

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; 

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них; 

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, множителя, делимого и 

делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании, умножении и делении; 

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число; 
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 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя различные приемы устных 

вычислений; 

 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

 различает треугольники по видам и называет их; 

 сравнивает геометрические фигуры по площади; 

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни единицы времени в другие; 

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

 решает задачи арифметическими способами; 

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами, а также в табличной форме; 

 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия; 

 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и выполняет эти действия с 

числами в пределах 1000; 

 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. 

В конце 4 класса обучающийся может: 

  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  1000; 

 читать, записывать и сравнивать величины 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание в пределах 100) с 

использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных арифметических действий; 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

 решать задачи арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

 

 

Индивидуально-групповые занятия  предметной направленности   по литературному чтению  

Предметные результаты : 

В конце 1, 1 дополнительного класса  умеет:  
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 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 

В конце 2 класса  умеет:  

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения 

 

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, представлений и умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, аудиозаписи; 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к 

пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 
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 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувстваприэтом испытывает; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для 

русского народа;  

 

По итогам обучения в 4 классе учащийся умеет: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, аудиозаписи; 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к 

пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: эпитеты, олицетворения 

под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувстваприэтом испытывает; 

 представлять по ходу чтения картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для 

русского народа;  

находить различия между научно-познавательным и художественным текстом 

Направления коррекционной работы в сфере формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР и планируемые 

результаты 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях и ограничениях» 
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Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания ребёнка в 

школе, представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать 

и контролировать ограничения, связанные с 

состоянием здоровья (понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, физической нагрузке, приёме 

медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при  необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

Умение точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз для ее определения (меня 

мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; извините, 

эту прививку мне делать нельзя; извините, сладкие 

фрукты мне нельзя, у меня аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему (Я забыл ключи, жду тебя у 

подъезда.У меня болит живот, забери меня из 

школы и  др.).  

Умение различать учебные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых можно найти 

решение самому.  

Умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (повторите, пожалуйста, 

задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).  

Умение использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении навыками 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 
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самообслуживания: дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту 

быту. 

Умение устанавливать причинно-следственные 

зависимости в явлениях окружающей 

действительности, находить причину бытового 

явления и предвидеть нежелательные последствия. 

 

Освоение правил устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание 

чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), 

понимание предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование понимания того, 

что в разных семьях домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному 

Уточненные представления об устройстве 

домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. Прогресс 

оценивается по овладению бытовыми навыками, 

наличию постоянных и удовлетворительно 

выполняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве школьной 

жизни. Освоение установленных норм школьного 

поведения (на уроке, на перемене, в школьной 

столовой, на прогулке). Умение ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, брать 

на себя ответственность.  

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Формирование стремления участвовать в устройстве 

праздника, понимания значения праздника дома и в 

школе, стремления порадовать близких, понимание 

того, что праздники бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных и 

школьных праздников, осмысление их значения и 

особенностей.  

Стремление ребёнка включаться в подготовку и 

проведение праздника, потребность и умение 

выбирать и предлагать форму своего участия в этой 

деятельности.  

 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Овладение навыками 

коммуникации» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил коммуникации и 

умения использовать их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение 

осуществлять самоконтроль за произношением в 

процессе коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, 

сформулировать просьбу, выразить свои намерения, 

завершить разговор. Умение слушать собеседника, 
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вести разговор по правилам диалогической речи, 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство,  проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы 

коммуникации (например, уважительно обращаться 

и соблюдать «дистанцию» в общении  со 

взрослыми; не прерывать без необходимости 

разговор других людей). Умение пренебречь этими 

правилами при возникновении неотложной 

ситуации, требующей немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного 

в коммуникации, извлекать значимую информацию, 

умение удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, 

активизация попыток разделить их с близкими: 

поделиться переживаниями о происходящем в 

данный момент и попытки рассказать о событиях 

своей жизни неизвестных собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования 

развернутой коммуникации в процессе обучения 

(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 

материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать 

коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации.  

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств 

Расширение и обогащение опыта коммуникации 

ребенка в ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки 

школьных и домашних взаимодействий), в которых 

ребенок может применять усвоенные 

коммуникативные умения и навыки как средство 

достижения цели 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Дифференциация и осмысление 

картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  
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безопасности Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. Умение прогнозировать 

последствия неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.  

Формирование целостной и подробной картины 

мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природных 

явлений. Умение устанавливать взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружающей природной и 

социальной действительности (понимать, что 

«будет обязательно», «бывает», «иногда может 

быть», «не бывает», «не может быть»). Умение 

прогнозировать последствия воздействия 

природных явлений (дождь, гроза, снегопад, 

гололед и др.) и избегать нежелательных 

последствий 

Формирование внимания и интереса ребёнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание условий собственной результативности.  

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для решения социальных задач, 

выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-следственные 

связи в наблюдаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме связей простых суждений об 

объекте; устанавливать аналогии и логические связи 

в явлениях и событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий, умение осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью 

инструментов ИКТ. 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять и присваивать чужой 

опыт,  делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, 

чтение, рисунок, как коммуникация и др.) 

Умение в понятной для окружающих форме 

передавать свои впечатления, соображения, 

умозаключения Умение принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 



41 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Дифференциация и осмысление 

адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам  

Формирование представлений о правилах поведения 

в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса 

Представления об общественных нормах, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе.  

Стремление к соблюдению правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку социальных 

ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умение корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно реагировать на  

похвалу и порицание со стороны взрослого, 

адекватно воспринимать оценки и замечания 

учителя. 

Освоение возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта и 

статусу участников взаимодействия 

 

Для оценки продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции предлагается использовать метод экспертной группы. 

Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и дома. 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единиц 
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Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

РАС являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АОП НОО призвана решить 

следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АОП НОО, что сможет 

обеспечить объективность оценки. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с РАС, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АОП НОО необходимо ориентироваться 

на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся 

с РАС оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определен  МБОУ «СОШ №81»  и включает  педагогических и 

медицинских работников (учителей, учителей-логопедов, педагога-психолога, социального педагога)  которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО учитывается  

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 
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представлятся в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с РАС в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 

умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с 

РАС к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; 

- достижение метапредметных результатов рассматривается  как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. 

Оценка этой группы результатов начинается  со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже 

будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с РАС продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям  образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся, освоивших образовательную программу начального общего образования, 

независимо от формы получения образования и формы обучения  является федеральный 

государственный стандарт 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптирванной  общеобразовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
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инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов: 

 Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

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

предоставления материалов, условия и границы применения системы оценки 

 Ориентирует образовательный процесс 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, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов   

 Предусматривает  оценку достижения обучающихся (итоговая оценка) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

 Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

ОБЪЕКТ, СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА  системы оценки результатов 

освоения основной образовательной программы - это планируемые результаты освоения АОП НОО,  

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной 

программы. 

ЦЕЛЬ  СИСТЕМЫ оценки    достижения    планируемых результатов:          обеспечить 

комплексную оценку сформированности у учащихся с ограниченными возможностями   здоровья   

личностных, метапредметных и предметных результатов 
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Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством 

образования; 

 включение учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 

диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» 

достижение итоговых планируемых результатов. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ и ЦЕЛИ   ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Система оценки предусматривает «оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную  общеобразовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

На основании данного требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования в системе оценки выделены два направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» осуществляются посредством внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью 

определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования в общеобразовательной организации» 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, а также перечень 

локальных нормативных актов, регламентирующих ВСОКО, представлены в таблице  

 

Направления оценочной деятельности 

  

  Оценка достижений 

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности образовательной 

организации 
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Объект Достижения обучающихся Образовательная деятельность 

(деятельность по реализации 

адаптированной  образовательной 

программы) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) достижения 

обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

адаптированной  образовательной 

программы начального общего 

образования 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Положение о разработке, утверждении, 

внесении изменений и реализации 

основных образовательных программ 

 

ФУНКЦИИ  СИСТЕМЫ   ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное  развитие и воспитание 

обучающихся 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом 

Кроме того: 

 мотивационная (поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

продолжение) 

 диагностическая (указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся 

 воспитательная (формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности) 
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 информационная (свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии СПособностей 

 

 

 

 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки  как практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 индивидуализация образования и оценки его результатов; 
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 преемственность результатов образования на всех уровнях общего образования; 

 объективность оценивания; 

 накопляемость результатов оценивания 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ: 

Оценка достижений обучающихся 

Система оценки обеспечивает «комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику 

 
 

Оценка планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального 

общего образования 

  

  Личностные Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные планируемые 

результаты 

Метапредметные 

планируемые результаты 

Предметные планируемые 

результаты 

Процедуры Диагностическое 

обследование на основе 

метода экспертных оценок 

Комплексная работа 

(Чтение. Работа с 

текстом) 

 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно 

дополняющие друг друга 

(письменные и устные 

работы, практические 

работы, тесты, 

проверочные работы, 

самостоятельные работы) 

Состав 

инструментария 

Диагностические карты, 

инструкция к проведению 

диагностического 

обследования 

 

Тексты комплексных 

работ 

Оценочные материалы  

 

Формы 

представления 

результатов 

 

Обобщенный 

неперсонифицированный 

анализ результатов 

диагностического 

обследования, отражающий 

динамику достижения 

обучающимися личностных 

планируемых результатов 

Персонифицированная 

оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов, отражающая 

динамику их достижения 

учащимися 

(электронный журнал, 

портфолио)  

Персонифицированная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов, отражающая 

динамику их достижения 

учащимися 

(форма представления 

результатов - электронный 

журнал системы АИС 

«Сетевой город»,  
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портфолио) 

Границы 

применения 

системы оценки 

К результатам 

индивидуальных достижений 

обучающихся, не выносимым 

на промежуточную 

аттестацию, относятся 

личностные планируемые 

результаты 

при оценке метапредметных и предметных 

планируемых результатов используется уровневый 

подход, планируемые результаты разделены на два 

блока: 

 обучающийся научится – достижение 

планируемых результатов оценивается в рамках 

промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости с использованием 

персонифицированных процедур; 

 обучающийся получит возможность 

научиться – для оценки планируемых 

результатов используются 

неперсонифицированные процедуры. 

 

 

В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

система 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». 

 
Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к оценке результатов 

 

 
 

 

 

 

КОПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОП НОО 

Оценка личностных результатов освоения  адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

1.Оценка личностных результатов. 

http://mroopnoo.ipk74.ru/app/docs/1/1-3/T_1-3-_Sistema_ocenki_files/image1.png
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ОБЪЕКТОМ  оценки  личностных  результатов являются сформированные у учащегося универсальные 

учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимся на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего образования строится 

вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио,  способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разделе «Личностные планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования». Структура 

представления личностных планируемых результатов позволяет выделить личностные планируемые результаты, 

которые подлежат развитию/формированию в образовательной деятельности и диагностике по каждому году 

обучения.  

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 

процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности;  

проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося.  

 

 

 
КРИТЕРИИ, показатели и  СОСТАВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТРИЯ 

ОЦЕНИВАНИЯ    УУД обучающихся  

Комплекс контрольно-измерительных материалов  для  диагностики личностных  планируемых   

результатов  освоения адаптированной  образовательной программы  

Критерии  

сформированности УУД 

Показатели сфомированности УУД 

учащихся 1-4 классов 

Диагностический 

инструментарий 

Интерпретация 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

 

 

Л(1-4)1.1. 

Сформированность основ 

российской гражданской 

идентичности;  

Л(1-4)1.2. Осознанность 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности;  

Л(1-4)1.3. 

Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского общества;  

Л(1-4)1.4. 

Сформированность 

гуманистических и 

Беседа о гражданской 

идентичности 

Значение «Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 
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демократических 

ценностных ориентаций. 

Л(1-4)1.5. 

Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Беседа о целостном, социально 

ориентированном взгляде 

обучающегося на мир в его 

органичном единстве, 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

Значение «Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 

Л(1-4) 1.6. Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 

 

 

 

 

Карта экспертной оценки 

социально-психологической 

адаптации 

(модифицированный вариант 

карты наблюдений Д.Стотта) 

Значение «Сформировано» 

указывается  в случае 

достижения в ходе 

проведения экспертной 

оценки  уровня 

выраженности качества 0-20 

% (слабая выраженность 

отдельного качества) 

Л(1-4) 1.7. Усвоение правил 

индивидуального безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

Беседа о правилах 

индивидуального безопасного 

поведения  в чрезвычайных 

ситуациях 

Карта наблюдения за умением 

обучающихся использовать 

правила индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных итуациях 

Значение «Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 

Л(1-4)1.8. Сформированность 

уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам,  

традициям.  

Детская методика «Заверши 

предложение» В. Михала 

Проективная методика 

«Рисунок семьи» 

Для получения объективной 

информации о  

сформированности данного 

критерия  следует 

использовать две методики 

Значение «Сформировано» 

при использовании  

методики «Завершение 

предложения»  указывается в  
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случае достижения низкого 

уровня выраженности  

показателя.  

Значение «Сформировано»  

при использовании методики 

«рисунок семьи»  

указывается при в случае 

достижения средней степени 

проявления положительных 

эмоций 

Значение сформировано в 

целом по данному 

показателю  указывается в 

случае положительного 

результата по обеим 

методикам 

Л2 

Смыслообразование 

Л(1-4)2.1 Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; 

Методика «Кто я?» Значение «Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 

Л(1-4)2.2 Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Рефлексивная самооценка  

учебной деятельности  

(О.а. Карабанова) 

 

Значение «Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний», «Выше 

среднего»  или «Высокий» 

Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса  

Г.Ю. Ксензовой  

Значение «сформировано» 

указывается в случае  

достижения в ходе методики  

уровней от 2 ло 6 

Л(1-4)2.3 Опыт экологически 

ориентированной практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Карта наблюдения 

экологически 

ориентированной  

практической деятельности  в 

жизненных ситуациях 

Значение «Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 

Л3.Нравственно-

этическая ориентация 

Л(14)3.1Сформированность 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов; 

– Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Моральные диллемы Значение «Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе методики  

конвенционального уровня  

для возраста 7-10 лет 
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Л(1-4)3.2Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

– Ценность творческого труда. 

Наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Анкета «Оцени поступок» Значение «Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе методики  

конвенционального уровня  

для возраста 7-10 лет 

Л(1-4)3.3Сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Беседа об эстетических 

потребностях, ценностях и 

чувствах обучающихся 

начальных классов 

Значение «Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 

Л(1-4)3.4Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

Л(1-4)3.5Умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Моральные диллемы Значение «Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе методики  

конвенционального уровня  

для возраста 7-10 лет 

 

Оценка личностных результатов предполагает   оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

применяется   метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 

экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, педагога-психолога, социального педагога), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

учитывается  мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

и семейной). Результаты анализа представляются  в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 



55 
 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла– значительное  продвижение. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

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 обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  

 

2. Оценка метапредметных результатов освоения  адаптированной  общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
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средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных  результатовпри получении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, комплексные работы на межпредметной основе 

Механизмы фиксации метапредметных результатов 

• Бинарное оценивание (используется при оценке сформированности метапредмедметных 

результатов на базовом уровне (достиг/не достиг) 

• уровневое оценивание  (используется при оценке сформированности метапредметных 

результатов) 

Для оценки метапредметных результатов в начальной общеобразовательной школе используются две 

персонифицированные процедуры: комплексная работа и групповой проект. Метапредметные 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются по уровням, а затем по шкале перевода процентного соотношения оценочных 

суждений переводятся в балльную систему 

Перечень метапредметных планируемых результатов  комплексной контрольной работы 

№  Метапредметные планируемые результаты 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

1.  – находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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№  Метапредметные планируемые результаты 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 - 3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

2.  – пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

3.  – высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
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№  Метапредметные планируемые результаты 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

В таблице  представлено количество комплексных проверочных работ по классам 

 

 

Количество комплексных работ 

Класс Текущий контроль 

 

Промежуточная аттестация 

(конец учебного года) 

2 класс 3 1 

3 класс 3 1 

4 класс 3 1 

Итого  9 3 

 

Содержание комплексной работы на межпредметной основе 

В МБОУ СОШ №81  проводятся комплексные контрольные работы. Работы проводятся один раз в 

четверть.  Комплексная работа состоит из текста и 12 заданий (1-2 класс), 15 заданий (3-4 класс), 

содержательно связанных с текстом.  

Цель комплексной работы-оценка достижения планируемых результатов  учеников начальной школы по 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий и программе «Основы 

смыслового чтения и работы с текстом» 

Объект оценки- универсальные учебные действия. 

Время выполнения работы-2 урока. Работа выполняется в два дня. 

В связи с тем, что работа  включает задания только базового уровня сложности.Все задания 

обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока «Выпускник научится» 

При оценке работ применяется критериальный подход. Каждое задание направлено на проверку одного 

из планируемых результатов, итоговая оценка определяется по сумме баллов набранных за каждое 

задание. Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим образом: 

максимальное количество – 18 баллов для 1-2 классов 
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максимальное количество – 21 балл для 3-4 классов 

Задания базового уровня сложности оцениваются по двухбалльной шкале: 

1 балл – дан верный ответ; 

0 баллов – дан неверный ответ или несколько ответов. 

Достижение планируемых результатов 

% выполнения Результат 

50% и выше Достиг базового уровня 

Ниже 50% Не достиг базового уровня 

 

Уровень достижения планируемых результатов, перевод в  «5»-бальную систему 

Уровень % Оценка 

высокий 86-100% «5» 

повышенный  66-85% «4» 

базовый 50-65% «3» 

пониженный 31-49% «2» 

низкий Менее 31% «1» 

Отметка «1»,  как  оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке «плохо» «2». 

Результаты  выполнения комплексной работы фиксируются с электронном журнале, который позволяет 

отследить динамику результатов  каждого ученика за 4 года обучения.   

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых результатов –комплексные работы – 

в рамках текущего контроля успеваемости с фиксацией оценки в электронном журнале  проводятся в 

рамках текущего контроля  в 2-4 классах 4 раза в год.  В 1дополнительном и 1 классах- 1 раз в третьей 

четверти. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и включает   комплексную контрольную 

работу  

Сроки проведения промежуточной аттестации  устанавливаются педагогический советом МБОУ СОШ 

№81 на Педагогическом Совете в августе  накануне нового учебного года.  

3. Оценка предметных результатов освоения  адаптированной  общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

ОБЪЕКТОМ  оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания.    

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Механизмы системы оценки предметных результатов: 

• Бальное оценивание – 2-4 классы по предметам в соответствии с критериями и фиксируются отметками 

«5», «4», «3», «2», «1» в классных журналах (в т.ч. электроннных) журналах, дневниках и тетрадях 

учащихся; 

• качественное оценивание – при проведении обучения по всем учебным предметам в 1-х классах, предмету 

«ОРКСЭ»  в 4-х классах и отметкой не фиксируется 

Отметка  по четырехбалльной системе применяется во 2-х – 4-х классах образовательного учреждения при 

оценке метапредметных и предметных результатов. 

Отметка «1», т.к. оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке «плохо» «2». 

 Характеристика  цифровой отметки для предметных результатов: 

–  «5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше базового: отсутствие ошибок как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются 

к одной ошибке); логичность и полнота изложения;  допускается одна ошибка 

– «4» (хорошо) – уровень выполнения требований выше базового: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-4 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

– «3» (удовлетворительно) – достаточный базовый уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 5-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса;  

– «2» (плохо)  – уровень выполнения требований ниже базового; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 6  ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   

прописаны в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения»  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам, представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС обучающихся с ОВЗ    начального общего образования 

«предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 
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и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира». 

 

Перечень оценочных материалов для текущего контроля   успеваемости по учебным предметам 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Диктанты с грамматическим заданием, проверочные 

работы 

Русский родной язык Тесты 

Литературное чтение Тесты 

Литературное чтение на родном русском языке Тесты, проверочные работы 

Иностранный язык Тесты, контрольные работы 

Математика Контрольные работы, проверочные работы 

Окружающий мир Проверочные работы 

Основы религиозных культур и светской этики Контрольные работы 

Изобразительное искусство Самостоятельные работы, тесты, итоговые тесты 

Музыка  исполнение музыкального произведения, 

музыкальные диктанты, самостоятельные работы 

Технология Тесты, итоговые тесты 

Физическая культура Практические работы, тестовые упражнения, 

стандартизированные контрольные работы 

 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не 

«идеальный образец», при котором оценка ученика формируется через отсчитывание «методом вычитания» и 

фиксирование допущенных ошибок и недочетов, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Поэтому оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
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Математика  Контрольная работа  

Литературное чтение по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Иностранный язык по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Русский родной язык  по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Окружающий мир по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

ОРКСЭ по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Изобразительное 

искусство 

по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Музыка по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Технология по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Физическая культура по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательной организации 

Инструментами динамики учебных достижений являются внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений и портфолио 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся 

на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования.  

Портфолио обучающегося допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио. 

 

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТОЦЕНКИ 

ДИНАМИКИИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХДОСТИЖЕНИЙ 

 

Рабочий Портфолио ученика: 
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 является современным педагогическим инструментом сопровождения развитияи оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а 

также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио. 
Раздел «Портрет» 

Фамилия, имя, отчество 

Учебное заведение 

Дата рождения 

 Место для фото (или автопортрета) 

 

Мои друзья 

Мой первый учитель 

 

Раздел«Рабочие материалы» 

«Мои работы»(контрольныеработы, сочинения, интересныепроекты, творческиеработы)  

Творческие работы, рефераты, проекты: 

 

№ Название Областьзнаний Класс 

    

    
 

 

Раздел Достижения 

Участие в олимпиадах: 

№ Название Предмет Уровень Результат Класс 

 

    
 

     
 

 

 

Спортивные достижения: 

№ Название Уровень Результат Класс 
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Участие в общественной жизни класса и школы: 

№ Название Содержание Уровень Результат Класс 

      

      
 

 

Достижения в системе дополнительного образования и иных образовательных учреждениях: 

№ Название Направление Уровень Результат 
Класс 

      

      
 

«Мои грамоты». 

 конкретные документы, подтверждающие достижения учащегося в учебной или внеурочной 

деятельности: 

 похвальные листы;  

 грамоты, дипломы, сертификаты; 

 благодарственные письма; 

 

«Мои успехи». 

Раздел,который содержит листы наблюдений и листы достижений предметных и метапредметных 

планируемых результатов обучающегося 

 

Метапредметные результаты (1,2,3,4 класс) 

Класс Базовый уровень Уровень достижения 
Достиг Не достиг Низкий Пониженный Средний Повышенный Высокий 

1        
2        
3        
4        
 

 

Предметные результаты (1,2,3,4 класс) 

 Русс

кий 
язык 

Математика  Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир 

Англ. 

язык 

Изобразительное 

искусство  

Музыка Технология  Физическая

культура 

ОРКСЭ 

1           

2           

3           

4           

 
 

 

Итоговая характеристика обучающегося и вывод об освоении ООП НОО(исходя из результатов 

 

Вывод о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, 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 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

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 свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня 

 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

квыставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации, результаты анализа выполнения комплексных работ вносятся в 

электронный журнал, разработанный в МБОУ «СОШ №81»); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

ПОДХОДЫ ПРИОПИСАНИИ форм предоставления результатов: 

 уровневый, определяющий, что оценка индивидуальных образовательных достижений 

осуществляется на основе метода сложения, прикотором фиксируются достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения, 

формировать положительную мотивацию 

 комплексный, позволяющий вести оценку достижения всех трех групп планируемых 

результатов: личностных, метапредметных и предметных  

Любое использование данных о достижении результатов возможно только в соответствии с 

федеральным законом «О персональных данных» 

Критерии оценивания достижения результатовпрописаны в «Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения» 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 
 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметом итоговой  оценки качества результатов освоения АОП НОО является уровень достижения 

обучающимися метапредметных и предметных результатов, необходимых для продолжения обучения при 

получении основного общего образования 

В итоговой оценке выделяются  составляющие:  
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 промежуточной аттестации  учащегося  4-х классов по всем предметам учебного плана ОУ; 

 выполнения итоговых работ по предметам: русский язык (диктант с грамматическим заданием), математика 

(контрольная  работа) и комплексной работы на метапредметной основе  

 индивидуальной динамики образовательных достижений обучающихся в освоении АОП НОО за весь 

период обучения при получении начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения адаптированной  образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе учащегося на следующий уровень образования 

К результатам индивидуальных достижений учащегося, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

адаптированной  образовательной программы начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Результаты итоговой оценки освоения адаптированной  образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего 

образования. 

На основании накопленной оценки по всем предметам и оценок за выполнение  трех итоговых работ  

формируется итоговая оценка выпускника. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности результатов, а также динамику образовательных достижений  обучающихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень освоения опорной системой знаний по русскому языку, 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок  делаются 

следующие выводы: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний  и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, 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 достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«Удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50 %  заданий базового уровня 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем 

уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем, не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо»  или «отлично»,  а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 65% заданий базового уровня и получении  не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования.  
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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 свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня   

Решение об успешном освоении обучающимися адаптированной образовательной программы начального общего 

образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

образовательного учреждения на основании  сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы  начального общего образования  

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами-

экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

Как используется итоговая оценка?  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о 

переводе ученика на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

 Основные образовательные достижения следующие: ….  

 К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

 Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать следующие 

психолого-педагогические рекомендации: …  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  деятельности  МБОУ «СОШ №81»  

Внутренняя система оценки качества МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» включает оценку реализации  

адаптированной   образовательной программы начального общего образования, а именно: 

 1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

2. Оценка реализации адаптированной  образовательной программы начального общего образования в 

части определения качества реализации рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, а также уровня реализации отдельных программ содержательного раздела – программы 

развития универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, программы коррекционной работы. 

 3. Оценка сформированности кадровых условий реализации адаптированной  образовательной 

программы начального общего образования на основе определения уровня соответствия 

профессиональной компетентности педагогов требованиям профессиональных стандартов.  
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Динамика формирования  жизненных   компетенций  

 Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни Овладение навыками коммуникации 

 

 Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми  

Формирование 

активной позиции 

ребёнка и укрепление 

веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания: 

дома и в школе, 

стремления к 

самостоятельности и 

независимости  

Освоение правил 

устройства домашней 

жизни, разнообразия 

повседневных 

бытовых дел  

Ориентировка в 

устройстве школьной 

жизни, участие в 

повседневной жизни 

класса, принятие на 

себя обязанностей 

наряду с другими 

детьми 

Формирова

ние 

стремления 

участвовать 

в 

устройстве 

праздника, 

понимания 

значения 

праздника 

дома и в 

школе, 

стремления 

порадовать 

близких 

Формирование 

знания правил 

коммуникации 

и умения 

использовать 

их в 

актуальных для 

ребёнка 

житейских 

ситуациях 

Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации 

ребенка в ближнем и 

дальнем окружении 

 Кл

.р

ук 

Педаго

г-

психол

ог 

Родите

ль 

Кл

.р

ук 

Педаго

г-

психол

ог 

Родите

ль 

Кл.

рук 

Педагог-

психоло

г 

Род

ите

ль 

Кл

.ру

к 

Педаго

г-

психол

ог 

Родите

ль 

Кл

.р

ук 

Пе

даг

ог-

пс

их

ол

ог 

Р

о

д

и

т

е

л

ь 

К

л

.

р

у

к 

Пед

аго

г-

пси

хол

ог 

Роди

тель 

Кл.

рук 

Пед

аго

г-

пси

хол

ог 

Родител

ь 

Начало 

года  

                     

Конец 

первой 

четверт

и 

                     

Конец 

второй 
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четверт

и 

Конец 

третьей 

четверт

и 

                     

Конец 

года  

                     

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение 

 

 

 Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных 

ролей 

Дифференциация и осмысление картины мира 

 Формирование 

представлений о 

правилах 

поведения в 

разных 

социальных 

ситуациях и с 

людьми разного 

социального 

статуса 

Освоение 

необходимых 

ребёнку 

социальных 

ритуалов 

Освоение 

возможностей и 

допустимых границ 

социальных 

контактов, 

выработки 

адекватной 

дистанции в 

зависимости от 

ситуации общения 

Расширение и 

обогащение опыта 

реального 

взаимодействия 

ребёнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений 

и вещей, 

формирование 

адекватного 

представления об 

опасности и 

безопасности 

Формирование 

целостной и 

подробной картины 

мира, 

упорядоченной во 

времени и 

пространстве, 

адекватно возрасту 

ребёнка. 

Формирование 

умения ребёнка 

устанавливать связь 

между ходом 

собственной жизни и 

природным 

порядком 

Формирование 

внимания и 

интереса ребёнка к 

новизне и 

изменчивости 

окружающего, к их 

изучению, 

понимания значения 

собственной 

активности во 

взаимодействии со 

средой 

Развитие 

способности 

ребёнка 

взаимодействовать 

с другими людьми, 

осмыслять и 

присваивать чужой 

опыт,  делиться 

своим опытом, 

используя 

вербальные и 

невербальные 

возможности  

 К

л.

ру

к 

Педа

гог-

псих

олог 

Род

ител

ь 

Кл.р

ук 

Педа

гог-

псих

олог 

Род

ител

ь 

Кл.р

ук 

Пед

аго

г-

пси

хол

Родит

ель 

Кл.

ру

к 

Пед

аго

г-

пси

хол

Родите

ль 

Кл.

рук 

Педа

гог-

псих

олог 

Родит
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Кл.

ру

к 

Педа

гог-

псих

олог 

Родит

ель 

Кл.р

ук 

Педаг

ог 

психо

 

Род

ите
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ог ог лог ль 

Начало года                       

Конец 

первой 

четверти 

                     

Конец 

второй 

четверти 

                     

Конец 

третьей 

четверти 

                     

Конец года                      

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продви
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