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5.1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального
общего образования (далее – НОО) учащихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их
психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО учащихся с ТНР разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для
учащихся с ТНР;
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования учащихся с ТНР;
- Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 №35916);
- Приказ Минобрнауки РФ от 18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 №37714);
-Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40936);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011,
25.12.2013, 24.11.2015);
- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным программам для учащихся ОВЗ», утвержденный
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26.
АООП НОО учащихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты
и условия ее реализации.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи
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АООП НОО учащихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
АООП НОО учащихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты
реализации АООП НОО, способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой
раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения учащимися с ТНР
АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
программу формирования универсальных учебных действий;
программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и
курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу коррекционной работы;
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и
коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему
специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с тяжелыми
нарушениями речи
В основу формирования АООП НОО учащихся с ТНР положены следующие принципы:
принципы государственной политики Российской Федерации в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
учащихся;
- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;
- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий
его на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей учащихся;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность
образования учащихся с ТНР;
- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной
области»;
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения учащимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность учащегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;
принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АООП НОО учащихся с ТНР заложены дифференцированный,
деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО учащихся с ТНР учитывает
особые образовательные потребности этих учащихся, которые определяются уровнем речевого
развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной
системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования.
АООП НОО создана в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО
учащихся с ОВЗ требованиями к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя учащимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития;
открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных
образовательных
материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию,
развитие способности учащихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный подход основыван на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании построен на признании того, что развитие
личности учащихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
учащихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
АООП начального общего образования учащихся с ТНР, реализуя деятельностный
подход, обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению,
- приобретению нового опыта деятельности и поведения;
- создание условий для общекультурного и личностного развития учащихся с ТНР на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
7

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательной деятельности,
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностноориентированные, проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера,
которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь,
а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами
одного уровня и разных уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех
этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР
является включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся.
АООП начального общего образования с ТНР при реализации системного подхода
обеспечивает:
- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;
- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и
коррекционно-развивающей области;
- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольнооценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями
2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
учащихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми
в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования:

- формирование желания и основ умения учиться, способности к организации учебной
деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с учетом их
индивидуальных особенностей;
8

- создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья учащихся,
формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии
с ними;
- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие ими
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и
социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение
навыкам общения и сотрудничества;
-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Учащийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым
развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет
4 года.
Вариант 5.1 предназначен для учащихся с фонетико-фонематическим или фонетическим
недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия),
учащихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза
(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых
имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Адаптация АООП НОО вводит четко ориентированные на удовлетворение особых
образовательных потребностей учащихся с ТНР коррекционные мероприятия и требования к
результатам освоения учащимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями
реализации АООП НОО учащихся с ТНР являются логопедическое сопровождение учащихся,
согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых
образовательных потребностей учащихся.
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ТНР
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и
может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками
простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам
звуковой системы родного языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного
языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие учащиеся
хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок
выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
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Учащиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических
компонентов языковой системы. У таких учащихся не отмечается выраженных нарушений
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных
вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова.
Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем
незакончившегося процесса фонемообразования.
У учащихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря
на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия
некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Учащиеся склонны использовать
типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова.
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении
признаков. Выявляются трудности передачи учащимися системных связей и отношений,
существующих внутри лексических групп. Учащиеся плохо справляются с установлением
синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным
значением.
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой
практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных
вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных
слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по
русскому языку.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении
грамматических форм слова.
Особую сложность для учащихся представляют конструкции с придаточными
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.
Лексико-грамматические средства языка у учащихся сформированы неодинаково. С одной
стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный
характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в
самостоятельной речи.
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях,
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей
жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в
основном, простые малоинформативные предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у учащихся отмечаются разнообразные нарушения
чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при
чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной
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сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения
и письма в норме.
Особые образовательные потребности учащихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для учащихся с ТНР относятся:
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление
отклонений речевого и личностного развития;
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося и
степени выраженности его речевого недоразвития;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов,
так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе
обеспечения комплексного подхода при изучении учащихся с речевыми нарушениями и
коррекции этих нарушений;
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной
деятельности, соматического здоровья;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий учащихся с ТНР;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики развития речевых
процессов, исходя из механизма речевого дефекта;
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств,
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые
процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских
показаний;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов;
обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с
родителями.
2.1.2. Планируемые результаты освоения учащимися
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с ТНР
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Личностные результаты
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
формирование формирование формирование - развитие этических
уважительного
целостного,
основ
российской чувств,
отношения к иному социально
гражданской
доброжелательности
мнению, истории и ориентированного
идентичности,
и
эмоциональнокультуре
других взгляда на мир в его чувства гордости за нравственной
народов;
органичном
свою
Родину, отзывчивости,
овладение единстве
и российский народ и понимания
и
начальными
разнообразии
историю
России, сопереживания
навыками адаптации природы, народов, осознание
своей чувствам
других
в
динамично культур и религий;
этнической
и людей;
изменяющемся
и формирование национальной
- развитие навыков
развивающемся
эстетических
принадлежности;
сотрудничества со
мире;
потребностей,
формирование
взрослыми и
принятие
и ценностей и чувств; ценностей
сверстниками в
освоение социальной установка
на многонационального разных социальных
роли обучающегося, здоровый
образ российского
ситуациях, умения не
развитие
мотивов жизни;
общества;
создавать конфликтов
учебной
становление
находить выходы из
деятельности
и
гуманистических и спорных ситуаций;
формирование
демократических
ориентация
на
личностного смысла
ценностных
понимание
причин
учения;
ориентаций;
успеха в учебной
развитие
формирование деятельности, в том
самостоятельности и
установки
на числе на самоанализ
личной
безопасный,
и
самоконтроль
ответственности за
здоровый
образ результатов;
свои поступки, в том
жизни,
наличие
числе
в
мотивации
к
информационной
творческому труду,
деятельности,
на
работе на результат,
основе
бережному
представлений
о
отношению
к
нравственных
материальным
и
нормах, социальной
духовным
ценностям;
12

справедливости
и
свободе;
Метапредметные результаты освоения АООП НОО учащихся с ТНР - освоенные учащимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО
они отражают базовый уровень планируемых результатов выстроены по следующим позициям
требований.
Требования ФГОС НОО
Достижение требований
учащихся с ТНР
Овладение способностью принимать и Ученик принимает учебную задачу, соотносит
сохранять цели и задачи учебной свои действия с этой задачей, ищет способ её
деятельности, поиска средств ее решения, осуществляя пробы
осуществления.
Формирование умений работы с Ученик формирует умение работать с книгой.
учебной
книгой
для
решения Самостоятельно отбирает для решения
коммуникативных и познавательных предметных учебных задач необходимые
задач в соответствии с возрастными и словари, энциклопедии, справочники,
психологическими
особенностями электронные диски; сопоставляет и отбирает
обучающихся;
информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии,
справочники, Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель старших классов)
Формирование умения планировать, Ученик намечает действия при работе в паре,
контролировать и оценивать учебные составляет простой план действий при
действия в соответствии с поставленной написании творческой работы, создании
задачей и условиями ее реализации; проектов. В диалоге с учителем вырабатывает
определять наиболее эффективные критерии оценки и определяет степень
способы достижения результата.
успешности выполнения своей работы и
работы всех, исходя из имеющихся
критериев, может совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки. В ходе представления проекта
может дать обоснованную оценку его
результатов
Формирование
умения
понимать Сопоставляя свои действия и результат,
причины
успеха/неуспеха
учебной понимать причины своего неуспеха и находить
деятельности
и
способности способы выхода из этой ситуации
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха
Освоение
начальных
форм Ученик должен уметь отвечать на вопросы:
познавательной
и
личностной Что мне удалось? Что не удалось? И почему?
рефлексии
Как, каким способом действовал? Какой
способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и
почему?
Использование знаково-символических Ученик может перевести в устный текст
средств представления информации для данные из таблицы, схемы, диаграммы, может
создания моделей изучаемых объектов и дополнить или достроить их, использовать эти
процессов, схем решения учебных и средства для записи текстовой информации.
практических задач.
Активно использует модели при анализе слов,
предложений, при решении математических
задач
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Активное
использование
речевых
средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач

Умение работать в материальной и
информационной среде начального
общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии
содержанием конкретного учебного
предмета, формирование начального
уровня культуры пользования словарями
в системе универсальных учебных
действий. Использование различных
способов
поиска
(в
справочных
источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного
предмета
Овладение
навыками
смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах

Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам, установления аналогий и
причинно-следственных
связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести
диалог;
готовность
признавать
возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий

Ученик соблюдает в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова).
Может решать разные коммуникативные
задачи, адекватно используя имеющиеся у
него языковые средства (просьба, отказ,
поздравление,
доказательство).
Умеет
презентировать
результаты
своей
деятельности, в том числе средствами ИКТ
Ученик умеет работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии
содержанием
конкретного
учебного
предмета,
формирование начального уровня культуры
пользования
словарями
в
системе
универсальных учебных действий.
Ученик умеет использовать компьютерную
технику для решения поисковых задач, в том
числе умеет вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить
своё выступление

Ученик предъявляет смысловое чтение
произведений разных стилей и жанров.
Ученик адекватно использует речь и речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных коммуникативных задач в
практической деятельности и повседневной
жизни, он может составлять тексты в устной и
письменной форме на определённую тему с
использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение
На
изученном
предметном
материале
предъявляет
овладение
логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым
признакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных связей, построения
рассуждений,
отнесения
к
известным
понятиям
Ученик умеет вести диалог, учитывая разные
мнения; умеет договариваться и приходить к
общему решению; умеет задавать вопросы,
уточняя непонятое в высказывании; умеет
доказательно формулировать собственное
мнение
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Умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих

Готовность конструктивно разрешать
конфликты
посредством
учета
интересов сторон и сотрудничества

Ученик активно участвует в коллективном
диалоге по постановке общей цели и путей её
достижения,
умеет
договариваться
о
распределении функций и ролей при работе в
паре,
в
творческой
группе;
умеет
осуществлять взаимный контроль и оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих
Ученик проявляет готовность к решению
конфликта посредством учета интересов
сторон и сотрудничества, стремиться к
координации различных позиций при работе в
паре
Ученик предъявляет освоенность начальных
сведений о сущности и особенностях
объектов,
процессов
и
явлений
действительности
в
соответствии
с
содержанием конкретных учебных предметов

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
Овладение базовыми предметными и Ученик предъявляет освоенность базовых
межпредметными
понятиями, предметных и межпредметных понятий,
отражающими существенные связи и отражающих
существенные
связи
и
отношения
между
объектами
и отношения между объектами и процессами
процессами
Предметные результаты

Предметные результаты включают освоенные учащимися с ТНР знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность их применения. АООП НОО учащихся с ТНР
реализуется через УМК «Школа XXIвека».
Средствами УМК «Школа XXI века» осуществляется решение следующих задач:

развитие личности учащегося, его творческих способностей;

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающим,

интереса к учению;

формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения
и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач.
АООП НОО учащихся с ТНР определяет уровень овладения предметными результатами:
базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной программы) –
является обязательным для всех учащихся.
Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на
конец обучения на уровне начального общего образования
Предмет/
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
класс
- различать звуки - находить в словах с различать - соблюдать нормы
Русский
и буквы;
однозначно
изменяемые
и русского и родного
язык
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- характеризовать
звуки
русского
языка: гласные
ударные/безударн
ые;
согласные
твердые/мягкие,
парные/непарные
твердые и мягкие;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные
звонкие и глухие;
-знать
последовательнос
ть
букв,
пользоваться
русским
алфавитом
на
основе
знания
последовательнос
ти букв в нем
для
упорядочивания
слов и поиска
необходимой
информации в
различных
словарях
и
справочниках;
различать
предложение,
словосочетание,
слово;
безошибочно
списывать текст;
- соблюдать
в
повседневной
жизни
нормы
речевого этикета
и
правила устного
общения (умение
слышать,
реагировать на
реплики,
поддерживать
разговор).

выделяемыми
морфемами
окончание,
корень,
приставку, суффикс;
- выявлять слова,
значение
которых
требует уточнения;
- определять значение
слова по тексту или
уточнять с
помощью толкового
словаря;
определять
восклицательную/нев
осклицательную
интонацию
предложения;
определять
(уточнять) написание
слова
по
орфографическому
словарю учебника;
- писать под диктовку
тексты;
выражать
собственное мнение и
аргументировать его;
самостоятельно
озаглавливать текст;
сочинять письма,
поздравительные
открытки, записки и
другие
небольшие тексты для
конкретных ситуаций
общения;
формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии
языкового
и
культурного
пространства России,
о языке как основе
национального
самосознания.
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неизменяемые
слова;
различать
родственные
(однокоренные)
слова и формы
слова;
определять
грамматические
признаки слов;
- устанавливать
при
помощи
смысловых
вопросов связь
между словами в
словосочетании
и предложении;
классифицирова
ть предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательн
ые/побудительн
ые/вопросительн
ые
предложения;
находить
главные
и
второстепенные
(без деления на
виды)
члены
предложения;
выделять
предложения с
однородными
членами;
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств устного
общения
на
уроке, в школе,
в
быту,
со
знакомыми
и
незнакомыми, с

литературного языка
в
собственной речи и
оценивать
соблюдение
этих
норм в речи
собеседников
(в
объеме
представленного в
учебнике
материала);
подбирать
синонимы
для
устранения повторов
в тексте;
проверять
собственный
и
предложенный
текст, находить и
исправлять
орфографические и
пунктуационные
ошибки.

людьми разного
возраста;
- составлять план
текста.
Математик
а

читать,
записывать,
сравнивать,
упорядочивать
числа;
устанавливать
закономерность;
- анализировать
задачу,
устанавливать
зависимость
между
величинами,
представленными
в
задаче,
планировать ход
решения задачи,
выбирать
и
объяснять выбор
действий;
описывать
взаимное
расположение
предметов
в
пространстве
и
на
плоскости;
распознавать,
называть,
изображать
геометрические
фигуры (точка,
отрезок, ломаная,
прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат,
окружность,
круг);
соотносить
реальные объекты
с
моделями
геометрических
фигур;
- измерять длину
отрезка;

- группировать числа
по заданному или
самостоятельно
установленному
признаку;
- выполнять
устно
сложение, вычитание,
умножение
и
деление;
выделять
неизвестный
компонент
арифметического
действия и находить
его значение;
выполнять
построение
геометрических фигур
с
заданными
измерениями
(отрезок,
квадрат,
прямоугольник)
с
помощью
линейки,
угольника;
- вычислять периметр
треугольника,
прямоугольника
и
квадрата, площадь
прямоугольника
и
квадрата;
- читать несложные
готовые таблицы;
- заполнять несложные
готовые таблицы.
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читать,
записывать
и
сравнивать
величины
(массу, время,
длину, площадь,
скорость),
используя
основные
единицы
измерения
величин
и
соотношения
между ними;
вычислять
значение
числового
выражения
(содержащего
2—3
арифметических
действия,
со
скобками и без
скобок);
- решать задачи
на нахождение
доли величины
и величины по
значению
ее
доли (половина,
треть, четверть,
пятая,
десятая
часть);
- распознавать и
называть
геометрические
тела (куб, шар);
читать
несложные
готовые
столбчатые
диаграммы.

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);
использовать
свойства
прямоугольника
и
квадрата
для
решения задач.

Литературн
ое чтение

оценивать
размеры
геометрических
объектов,
расстояния
приближенно
(на глаз).
- прогнозировать
содержание текста
художественного
произведения по
заголовку, автору,
жанру
и
осознавать цель
чтения;
- читать (вслух)
выразительно
доступные
для
данного возраста
прозаические
произведения
и
декламировать
стихотворные
произведения
после
предварительной
подготовки;
- отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного,
приводить
примеры
прозаических
и
стихотворных
текстов;
составлять
устный
рассказ
по репродукциям
картин
художников
и/или на основе
личного опыта.

осознавать
значимость
чтения
для
дальнейшего
обучения,
саморазвития;
- читать со скоростью,
позволяющей
понимать
смысл
прочитанного;
передавать
содержание
прочитанного
или
прослушанного
с
учетом
специфики текста в
виде
пересказа
(полного или краткого)
(для
всех
видов
текстов);
- осуществлять выбор
книги в библиотеке
(или
в
контролируемом
Интернете)
по
заданной тематике или
по
собственному
желанию;
различать
художественные
произведения разных
жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка,
пословица),
приводить примеры
этих
произведений;
-восстанавливать
текст, дополняя его
начало
или
окончание, или
пополняя
его
событиями.
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- различать на
практическом
уровне
виды
текстов
(художественны
й,
учебный,
справочный),
опираясь
на
особенности
каждого
вида
текста;
- осуществлять
выбор книги в
библиотеке (или
в
контролируемом
Интернете) по
заданной
тематике или по
собственному
желанию;
- распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных
произведений;
находить
средства
художественной
выразительности
(метафора,
олицетворение,
эпитет);
составлять
устный рассказ
на
основе
прочитанных
произведений с
учетом
коммуникативно
й задачи (для
разных
адресатов).

использовать
различные
виды
чтения: изучающее,
выборочное
ознакомительное,
выборочное
поисковое,
выборочное,
просмотровое в
соответствии
с
целью чтения;
для
художественных
текстов: определять
главную мысль и
героев
произведения;
воспроизводить
в
воображении
словесные
художественные
образы и картины
жизни,
изображенные
автором;
этически оценивать
поступки
персонажей,
формировать свое
отношение к героям
произведения;
определять
основные события и
устанавливать
их
последовательность;
озаглавливать текст,
передавая в
заголовке главную
мысль
текста;
находить в тексте
требуемую
информацию
(конкретные
сведения,
факты,

Окружающ
ий мир

узнавать
изученные
объекты
и
явления живой и
неживой
природы;
- описывать на
основе
предложенного
плана изученные
объекты
и явления живой
и
неживой
природы,
выделять
их
существенные
признаки;
-понимать
необходимость
здорового образа
жизни,
соблюдения
правил
безопасного
поведения;
использовать
знания
о
строении и

проводить
несложные
наблюдения
в
окружающей среде и
ставить
опыты,
используя простейшее
лабораторное
оборудование и
измерительные
приборы;
-использовать
естественно-научные
тексты (на бумажных
и
электронных
носителях, в том числе
в
контролируемом
Интернете) с
целью
поиска
и
извлечения
информации, ответов
на вопросы,
объяснений, создания
собственных устных
или письменных
высказываний;
-использовать
различные
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- использовать
готовые модели
(глобус,
карту,
план) для
объяснения
явлений
или
описания
свойств
объектов;
-различать
прошлое,
настоящее,
будущее;
соотносить
изученные
исторические
события
с
датами,
конкретную дату
с
веком;
находить место
изученных
событий
на
«ленте времени».

описания),
заданную в
явном виде; задавать
вопросы
по
содержанию
произведения
и
отвечать
на них, подтверждая
ответ примерами из
текста;
объяснять
значение
слова с опорой на
контекст,
с
использованием
словарей и другой
справочной
литературы (во всех
классах);
создавать
по
аналогии
собственный текст в
жанре
сказки
и
загадки.
- оценивать характер
взаимоотношений
людей в различных
социальных
группах
(семья,
группа сверстников,
этнос), в том числе
с позиции развития
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания чувств
других
людей
и
сопереживания им;
использовать
различные
справочные издания
(словари,
энциклопедии) и
детскую литературу
о
человеке
и
обществе с целью
поиска информации,
ответов на вопросы,
объяснений,
для

функционировани
и
организма
человека
для
сохранения
и
укрепления
своего здоровья.

Изобразите
льное
искусство

-эмоциональноценностно
относиться
к
природе, человеку,
обществу;
различать
и
передавать
в
художественнотворческой
деятельности
характер,
эмоциональные
состояния и свое
отношение к ним
средствами

справочные издания
(словарь по
естествознанию,
определитель
растений и животных
на основе
иллюстраций,
атлас
карт, в том числе и
компьютерные
издания) для
поиска необходимой
информации;
- определять характер
взаимоотношений
человека и природы,
находить
примеры
влияния
этих
отношений
на
природные объекты,
здоровье
и
безопасность
человека;
-узнавать
государственную
символику Российской
Федерации и своего
региона;
описывать
достопримечательност
и столицы и родного
края;
находить на карте
мира
Российскую
Федерацию, на карте
России Москву,
свой регион и его
главный город.
-использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства:
композицию, форму,
ритм, линию, цвет,
объем,
фактуру;
различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;
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создания
собственных устных
или
письменных
высказываний.

-различать
основные виды
художественной
деятельности
(рисунок,
живопись,
скульптура,
художественное
конструирование
и дизайн,
декоративноприкладное
искусство)
и
участвовать в
художественнотворческой

-различать основные
виды
и
жанры
пластических
искусств, понимать
их
специфику;
-узнавать,
воспринимать,
описывать
и
эмоционально
оценивать шедевры
своего
национального,
российского
и
мирового искусства,

художественного
образного языка;
-создавать
простые
композиции
на
заданную тему на
плоскости и в
пространстве;
-выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной
выразительности
для
создания
образов природы,
человека, явлений
и
передачи своего
отношения к ним.

- различать основные
и составные, теплые
и холодные цвета;
изменять
их
эмоциональную
напряженность
с
помощью смешивания
с
белой
и
черной
красками;
использовать их для
передачи
художественного
замысла
в
собственной учебнотворческой
деятельности;
- осознавать значимые
темы искусства и
отражать
их
в
собственной
художественнотворческой
деятельности.
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деятельности,
используя
различные
художественные
материалы
и
приемы работы с
ними
для
передачи
собственного
замысла;
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять и
анализировать
пространственну
ю
форму
предмета;
изображать
предметы
различной
формы;
использовать
простые формы
для
создания
выразительных
образов
в
живописи,
скульптуре,
графике,
художественном
конструировани
и;
-использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные
узоры
для
украшения своих
изделий
и
предметов быта;
использовать
ритм
и
стилизацию
форм
для
создания
орнамента;
передавать
в
собственной
художественнотворческой
деятельности

изображающие
природу, человека,
различные стороны
(разнообразие,
красоту, трагизм и т.
д.)
окружающего
мира и жизненных
явлений;
- приводить примеры
ведущих
художественных
музеев России и
художественных
музеев
своего
региона, показывать
на примерах их роль
и назначение;
создавать
средствами
живописи, графики,
скульптуры,
декоративноприкладного
искусства
образ
человека:
передавать на
плоскости
и
в
объеме пропорции
лица,
фигуры;
передавать
характерные черты
внешнего
облика,
одежды, украшений
человека.

Музыка

-имеет
представление об
интонации
в
музыке, знает о
различных типах
интонаций,
средствах
музыкальной
выразительности,
используемых при
создании образа;
- соблюдает при
пении певческую
установку.
Использует
в
процессе
пения
правильное
певческое
дыхание.

-узнаѐт
изученные
музыкальные
произведения
и
называет имена их
авторов;
- знает особенности
тембрового звучания
различных певческих
голосов
(детских,
женских,
мужских),
хоров
(детских,
женских,
мужских, смешанных,
а также народного,
академического,
церковного)
и
их
исполнительских
возможностей
и
особенностей
репертуара;
определяет
жанровую основу в
пройденных
музыкальных
произведениях;
умеет
импровизировать под
музыку
с
использованием
танцевальных,
маршеобразных
движений,
пластического
интонирования;
знает слова и
мелодию
Гимна
Российской
Федерации;
поет
преимущественно
с
мягкой атакой звука,
осознанно
употребляет твердую
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специфику
стилистики
произведений
народных
художественных
промыслов
в
России (с учетом
местных
условий).
-умеет
определять
характер
музыкального
произведения,
его
образ,
отдельные
элементы
музыкального
языка: лад, темп,
тембр,
динамику,
регистр;
имеет
представления о
народной
и
профессиональн
ой
(композиторской
) музыке; балете,
опере, мюзикле,
произведениях
для
симфонического
оркестра
и
оркестра русских
народных
инструментов;
- грамотно и
выразительно
исполняет песни
с
сопровождением
и
без
сопровождения в
соответствии с
их
образным
строем и
содержанием;
знает о
способах
и
приемах
выразительного

имеет
представление
об
инструментах
симфонического,
камерного, духового,
эстрадного,
джазового
оркестров, оркестра
русских народных
инструментов. Знает
особенности
звучания оркестров
и
отдельных
инструментов;
имеет
представления
о
выразительных
возможностях
и
особенностях
музыкальных форм:
типах
развития
(повтор, контраст),
простых
двухчастной
и
трехчастной формы,
вариаций, рондо;
- имеет слуховой
багаж
из
прослушанных
произведений
народной
музыки,
отечественной
и
зарубежной
классики;
исполняет
одноголосные
произведения,
а
также произведения
с
элементами
двухголосия;
имеет
представления
о
приемах игры на

Технология

- планировать и
выполнять
практическое
задание
(практическую
работу) с опорой
на
инструкционную
карту;
при
необходимости
вносить
коррективы
в
выполняемые
действия;
выполнять
доступные
действия
по
самообслуживани
ю и доступные
виды домашнего
труда;
-изготавливать
несложные
конструкции
изделий
по
рисунку,
простейшему
чертежу
или
эскизу, образцу и
доступным
заданным
условиям.

атаку в зависимости от
образного строя
исполняемой песни.
Поет доступным по
силе,
не
форсированным
звуком;
- ясно выговаривает
слова песни, поет
гласные округленным
звуком,
отчетливо
произносит
согласные; использует
средства
артикуляции
для
достижения
выразительности
исполнения.
- понимать общие
правила
создания
предметов
рукотворного мира:
соответствие изделия
обстановке, удобство
(функциональность),
прочность,
эстетическую
выразительность — и
руководствоваться
ими в
практической
деятельности;
анализировать
устройство изделия:
выделять детали, их
форму,
определять взаимное
расположение, виды
соединения деталей.
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музыкального
интонирования.

элементарных
инструментах
детского оркестра,
блокфлейте,
синтезаторе,
народных
инструментах и др.

иметь
представление о
наиболее
распространенн
ых
в
своем
регионе
традиционных
народных
промыслах
и
ремеслах;
на
основе
полученных
представлений о
многообразии
материалов, их
видах,
свойствах,
происхождении,
практическом
применении
в
жизни
осознанно
подбирать
доступные
в
обработке
материалы для
изделий по
декоративнохудожественным
и
конструктивным
свойствам в

- применять приемы
рациональной
безопасной работы
ручными
инструментами:
чертежными
(линейка, угольник,
циркуль), режущими
(ножницы)
и
колющими (швейная
игла) – во всех
классах;
выполнять
символические
действия
моделирования
и
преобразования
модели и работать с
простейшей
технической
документацией:
распознавать
простейшие
чертежи и эскизы,
читать
их
и
выполнять
разметку с опорой
на
них;
изготавливать
плоскостные
и
объемные
изделия
по
простейшим

соответствии с
поставленной
задачей;
решать
простейшие
задачи
конструктивного
характера
по
изменению
вида и способа
соединения
деталей:
на
достраивание,
придание новых
свойств
конструкции.

Иностранн
ый язык

-

- рассказывать о себе,
своей семье, друге;
- понимать на слух
речь
учителя
и
одноклассников при
непосредственном
общении
и
вербально/невербальн
о
реагировать
на
услышанное;
- воспринимать на
слух в аудиозаписи и
понимать основное
содержание
небольших
сообщений, рассказов,
сказок, построенных в
основном на знакомом
языковом материале;
соотносить
графический
образ
английского слова с
его звуковым
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- участвовать в
элементарных
диалогах,
соблюдая нормы
речевого
этикета,
принятые
в
англоязычных
странах;
составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
персонажа;
- выписывать из
текста
слова,
словосочетания
и предложения;
- различать на
слух и адекватно
произносить все

чертежам, эскизам,
схемам, рисункам;
выполнять
на
основе знакомства с
персональным
компьютером как
техническим
средством,
его
основными
устройствами и их
назначением
базовые действия с
компьютером
и
другими средствами
ИКТ,
используя
безопасные
для
органов
зрения,
нервной системы,
опорнодвигательного
аппарата
эргономичные
приемы работы;
выполнять
компенсирующие
физические
упражнения (минизарядку).
- писать по образцу
краткое
письмо
зарубежному другу;
различать
коммуникативные
типы предложений
по интонации;
корректно
произносить
предложения
с
точки зрения их
ритмикоинтонационных
особенностей;
узнавать
в
письменном
и
устном
тексте
изученные
лексические
единицы, в том
числе
словосочетания,
в

Физкультур
а

образом;
читать
вслух
небольшой
текст,
построенный
на
изученном языковом
материале, соблюдая
правила
произношения
и
соответствующую
интонацию;
- читать про себя и
понимать содержание
небольшого текста,
построенного
в
основном
на
изученном языковом
материале;
- читать про себя и
находить в тексте
необходимую
информацию;
писать
поздравительную
открытку с Новым
годом,
Рождеством,
днѐм рождения (с
опорой на образец);
воспроизводить
графически
и
каллиграфически
корректно все буквы
английского алфавита
(полупечатное
написание
букв,
буквосочетаний,
слов);
пользоваться
английским
алфавитом,
знать
последовательность
букв в нѐм;
- списывать текст;
восстанавливать
слово в соответствии с
решаемой
учебной
задачей;
- отличать буквы от
знаков транскрипции.
- раскрывать на -ориентироваться
в
примерах
понятиях
положительное
«физическая
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звуки
английского
языка, соблюдая
нормы
произношения
звуков;
соблюдать
правильное
ударение
в
изолированном
слове, фразе.

пределах тематики
на уровне
начального
образования;
- оперировать в
процессе общения
активной лексикой в
соответствии с
коммуникативной
задачей;
восстанавливать
текст в соответствии
с решаемой учебной
задачей;
- распознавать и
употреблять в речи
основные
коммуникативные
типы предложений.

характеризовать
ориентироваться способы
в
понятии безопасного
«физическая

влияние занятий
физической
культурой
на
успешное
выполнение
учебной
и
трудовой
деятельности,
укрепление
здоровья
и
развитие
физических
качеств;
выполнять
организующие
строевые команды
и приемы;
выполнять
легкоатлетические
упражнения (бег,
прыжки, метания
и
броски
мячей
разного веса и
объема);
выполнять
игровые действия
и упражнения из
подвижных
игр
разной
функциональной
направленности.

культура»,
«режим
дня»;
характеризовать
назначение утренней
зарядки,
физкультминуток и
физкультпауз, уроков
физической культуры,
закаливания, прогулок
на
свежем
воздухе,
подвижных
игр,
занятий спортом для
укрепления
здоровья,
развития
основных физических
качеств;
отбирать
упражнения
для
комплексов утренней
зарядки и
физкультминуток
и
выполнять
их
в
соответствии
с
изученными
правилами;
- выполнять игровые
действия
и
упражнения
из
подвижных игр разной
функциональной
направленности.
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подготовка»:
характеризовать
основные
физические
качества (силу,
быстроту,
выносливость,
равновесие,
гибкость)
и
демонстрировать
физические
упражнения,
направленные на
их развитие;
- организовывать
и
проводить
подвижные игры
и простейшие
соревнования во
время отдыха на
открытом
воздухе
и
в
помещении
(спортивном
зале и местах
рекреации),
соблюдать
правила
взаимодействия
с игроками;
выполнять
акробатические
упражнения
(кувырки,
стойки,
перекаты).

поведения на уроках
физической
культуры
и
организовывать
места
занятий
физическими
упражнениями и
подвижными играми
(как в помещениях,
так и на открытом
воздухе);
измерять
показатели
физического
развития (рост и
масса тела) и
физической
подготовленности
(сила,
быстрота,
выносливость,
равновесие,
гибкость)
с
помощью тестовых
упражнений; вести
систематические
наблюдения
за
динамикой
показателей;
выполнять
упражнения
по
коррекции
и
профилактике
нарушения зрения
и
осанки,
упражнения
на
развитие
физических качеств
(силы, быстроты,
выносливости,
гибкости,
равновесия);
оценивать величину
нагрузки по
частоте пульса (с
помощью
специальной
таблицы);
выполнять
гимнастические
упражнения
на
спортивных
снарядах

(перекладина,
гимнастическое
бревно).
Планируемые результаты освоения учащимися с тяжелыми нарушениями речи
программы коррекционной работы
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют
требованиям ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:
- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное
произнесение звука;
- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как
изолированных, так и в условиях контекста;
- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи;
- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;
- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического
ударения, интонационной интенсивности;
- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении
звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); - умение осуществлять операции
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;
- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя
речи;
- сформированность лексической системности; умение правильно употреблять грамматические
формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными
моделями;
- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;
- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции,
выполняющей коммуникативную функцию;
- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;
- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней,
обеспечивающих овладение чтением и письмом; - - владение письменной формой коммуникации
(техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);
- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;
- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов,
осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно
выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему;
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в
области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения
возникшей проблемы;
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- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве
домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой
опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение
включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои
речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение
договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка
участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и
определений для участия в подготовке и проведении праздника;
- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение
корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать
продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от
собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с
коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному
использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых
конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;
- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения
ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением;
осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение
устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка
и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие
активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в
развитии познавательной функции речи;
- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для
взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;
представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах
социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение
адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение
передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии
регулятивной функции речи.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому учащемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями. При возникновении трудностей в
освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, заданной действующим ФГОС НОО,
учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог могут оперативно дополнить
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структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы, которое будет
сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае
нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с
учащимися класса (школы) учащийся с ТНР направляется на комплексное психологопедагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Результаты освоения учащимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку.
2.1.3. Система оценки достижения учащимися
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования с ТНР
Система оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП
НОО соответствует ФГОС НОО.
Система оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП
НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том
числе итоговую оценку, учащихся с ТНР, освоивших АООП НОО.
Система оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП
НОО предусматривает оценку достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся, успешность в развитии
различных видов деятельности.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 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.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых
работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной
основе.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 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.
Оценка результатов освоения содержания образовательных программ учащимися с ТНР.
Чтение.
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отметка

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь
слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем
заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по
иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на
конец года 10-20 слов в минуту
1 полугодие (отметки не
2 полугодие
выставляются)

отметка

2 класс

отметка

отметка

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать.
Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо
учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера
скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого
проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в
том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты
фиксируются в таблице.
Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)
1класс
1 полугодие
2 полугодие
(отметки
не
выставляются)

Уметь читать вслух сознательно, 5
правильно целыми словами
(трудные по смыслу и по
структуре слова-по слогам),
соблюдать паузы и интонации,
соответствующие
знакам
препинания; владеть темпом и
громкостью речи как средством 4
выразительного
чтения;
находить в тексте предложения,
подтверждающие
устное
высказывание; давать подробный
пересказ небольшого доступного
текста; техника чтения 25-30
3
сл./мин.

30-40 сл. в мин, соблюдая
паузы
и
интонации,
соответствующие знакам
препинания.
Читать
целым словом (трудные
по смыслу и структуре
слова- по слогам).
1-2 ошибки, 25-30 сл.

2

6 и более ошибок, менее
20 сл.

30

3-4 ошибки, 20-25 сл.

2 полугодие

отметка

1 полугодие

отметка

3 класс

5

Без ошибок; 40-45 сл. в мин.

5

4
3
2

1-2 ошибки, 35-40 сл.
3-5 ошибок, 30-35 сл.
6 и более ошибок, менее 30 сл.

4
3
2

2 полугодие

отметка

1 полугодие

отметка

4 класс

50-60 сл. без ошибок.
Читать целым словом
(малоизвестные
слова
сложной
слоговой
структуры – по слогам).
Владеть
громкостью,
тоном, мелодикой речи.
1-2 ошибки, 40-50 сл.
3-5 ошибок, 30 – 40 сл.
6 и более ошибок, менее
30 сл.

5

Без ошибок; 60-75 сл. в мин.

5

4
3
2

1-2 ошибки, 55-60 сл.
3-5 ошибок, 50-55 сл.
6 и более ошибок, менее 50 сл.

4
3
2

Русский язык.
Объем диктанта и текста для списывания:
классы
четверти
I
II
1
2
15-20
20-25
3
40-45
45-50
4
60-65
65-70

III
25-30
50-55
70-75

70-80 сл. без ошибок,
бегло с соблюдением
орфоэпических
норм,
делать паузы, логические
ударения.
1-2 ошибки, 60-70 сл.
3-5 ошибок, 55 – 60 сл.
6 и более ошибок, менее
55 сл.

IV
15-17
30-35
55-60
75-80

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их
выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов
диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску.
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из
2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических
разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов
грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное
задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20
слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные
оценки не выставляются.
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При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими
нормами оценок.
Оценка за грамматические задания
Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»
Уровень
ставится
за ставится,
если ставится,
если ставится, если
выполнени безошибочное
обучающийся
обучающий
обучающийся
я задания
выполнение
всех обнаруживает
обнаруживает
обнаруживает
заданий,
когда осознанное
усвоение
плохое знание
обучающийся
усвоение правил, определенной
учебного матеобнаруживает
умеет при-менять части
из риала,
не
осознанное
свои знания в ходе изученного
справляется
с
усвоение
разбора слов и материала,
большинством
определений,
предложений
и в работе правильно грамматических
правил и умение правил не менее ¾ выполнил не менее заданий
самостоятельно
заданий
½ заданий
при-менять знания
при выполнении
Объем словарного диктанта:
классы
количество слов
1
7-8
2
3
4

10-12
12-15
до 20

Оценки за словарный диктант
«5» нет ошибок
«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);
1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)
«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);
2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)
«2» 4 ошибки (1-й класс);
3ошибки (2-4 классы)

Отметка

Оценивание письменных работ учащихся с ТНР
Программы
Адаптированная основная
общеобразовательной
общеобразовательная программа для
школы
учащихся с ТНР

5

4

3

Не ставится при трёх исправлениях, но
при одной негрубой ошибке можно
ставить
Допущены орфографические и 2
пунктуационные
ошибки
или
1
орфографическая и 3 пунктуационные
ошибки
Допущены 3-4 орфографические ошибки
и 4 пунктуационные ошибки или 5
орфографических ошибок
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Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2
дисграфических ошибок, работа написана
аккуратно
Допущены 1-2 орфографические ошибки,
1-3
пунктуационных
и
1-3
дисграфических ошибок, работа написана
аккуратно, но допущены 1-2 исправления
Допущены 3-7 орфографических ошибок,
3-4
пунктуационных,
4-5

5-8

дисграфических.
Допущены
1-2
исправления
орфографических Допущено более 8 орфографических, 4 и
более дисграфических ошибок.

2

Допущены
ошибок

1

Допущено более 8 орфографических
ошибок

-

Классификация ошибок:
Ошибкой в диктанте следует считать:
-нарушение правил орфографии при написании слов;
-пропуск и искажение букв в словах;
-замену слов;
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное
написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого
класса).
За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с
учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске);
-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения написано с заглавной буквы;
-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано
в конце «ы»).
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной
орфографической ошибке.
Негрубыми ошибками считается:
-повторение одной и той же буквы в слове;
-недописанное слово;
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
-дважды записанное одно и то же слово в предложении;
-3 негрубые ошибки= 1 ошибке.
Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за
отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида
речевого нарушения:
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков
звукового анализа и синтеза:
- пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);
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- перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал),
«натуспила» (наступила);
- недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);
- наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые),
«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
- искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с
пенька);
- слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне»
(висит на стене);
- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений –
«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я
тоже. Буду шофёром»;
- замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан),
«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);
- нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь),
«лублу» (люблю).
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны
двигательного акта:
- смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у
«прурода» (природа),
п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор),
и-ш «лягуика» (лягушка).
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:
- аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья».
«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);
- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при
летели», «в зяля», «у читель».
Математика.
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного
приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и
итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной
оценкой.
В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется
пятибалльная система оценивания.
Оценивание устных ответов по математике
«5» ставится обучающемуся, если он:
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение
правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств
действий;
в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;
г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием
буквенной символики.
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«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но:
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании
выполняемых действий;
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;
в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения
результатов выполняемых действий;
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.
«3» ставится обучающемуся, если он:
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный
ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или
допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью
педагога справляется с решением.
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя.
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные
примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за
вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное
представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может
безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать
арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать
арифметическую задачу данного типа.
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо
представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в
стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу
умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния сформированности
навыка целесообразно произвести по такой шкале:
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",
• 75-94 % - «4»,
• 40-74 % - «3»,
• ниже 40% -«2».
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не
сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов
может быть ниже):
• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
• 55-89% правильных ответов-«4»,
• 30-54 % - «3».
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки.
Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать
отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических
построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели
несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее
уровень.
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий
уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно,
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и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо
сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или
"нерациональный" способ решения задачи.
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный
анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и
умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления
учащихся, организовать коррекционную работу.
Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, учитель
руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и
сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических
задач.
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных
действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся
следующие отметки:
 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка
не снижается.
Проверка письменной работы, содержащей только задачи.
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей целью
проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычислительные
ошибки.
Оценка "3" ставится, если:
 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;
 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.
Оценка "2" ставится, если:
 допущены ошибки в ходе решения всех задач;
 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок
в других задачах.
Оценка математического диктанта.
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий,
ставятся следующие отметки:
 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.
 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Грубой ошибкой следует считать:
неверное выполнение вычислений;
неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение
вычислений, неправильный
ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию);
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неправильное решение уравнения и неравенства;
 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без скобок.
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного
материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных
работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут).
Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены
на выявление:
• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их
свойствах;
• уровня сенсорного и умственного развития;
• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных
признаков;
• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и
отличительных признаков;
• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному
плану;
• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних
и диких животных;
• уровня развития речи, степени систематизации словаря;
• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения
соответствующими словами;
• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
• умения выбирать способ обследования предмета;
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях,
наблюдениях и практической деятельности;
• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в
определенной последовательности;
• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову,
образцу;
• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.
Виды проверочных работ
Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений
и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.
Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию
речи являются:
• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;
• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;
• составление рассказов по серии картинок;
• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной
последовательности;
• составление рассказов по сюжетным картинам;
• составление плана рассказа при помощи картинок;
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• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану,
алгоритму;
• работа с деформированным предложением, текстом;
• пересказ по готовому образцу;
• решение речевых логических задач;
• работа по перфокартам;
• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,
• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;
• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала,
бумаги, картона, дерева:
• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,
• ролевой тренинг,
• выполнение тестовых заданий.
Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего
окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей между
рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует
приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений),
стимулирует развитие словесно-логического мышления.
Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и
развитию речи.
Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по
результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.
Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию
речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по предметным
и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.
Оценка устных ответов.
Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный
ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты
практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте
учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои
знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.
Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным
для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической
последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или
испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей
помощи эти недочеты ученик исправляет сам.
Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает
фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в
установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком:
излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах
результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала
и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет
перечисленные недочеты.
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Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью
учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно.
Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных
образовательных достижений
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля.
Рабочий Портфель ученика:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений обучающихся с ТНР, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий обучающихся с ТНР;
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Формы контроля и учета достижений учащихся
Обязательные формы
и методы контроля
текущая
аттестация

Формы учета достижений

итоговая
урочная
внеурочная
(четверть, год)
деятельность
деятельность
аттестация
- устный опрос;
-диагностическая;
-анализ динамики;
-участие в выставках,
- письменная и
контрольная работа;
текущей
конкурсах,
самостоятельная работа;
- диктанты;
успеваемости;
соревнованиях;
- диктанты;
- изложение;
-активность в проектах - активность в проектах
-контрольное
- контроль
и программах в
и программах
списывание;
техники чтения. урочной деятельности.
внеурочной
тестовые задания;
деятельности;
- графическая работа;
- творческий отчет.
- изложение;
- доклад;
- творческая работа;
- портфолио
- посещение уроков по
- анализ психолого-педагогических
программам
исследований
наблюдения.
Формы представления образовательных результатов:
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
- портфель ученика;
1)
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД.
39

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на
уровне основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы.
Оценка результатов освоения учащимися с ТНР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО учащихся с ТНР.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с
ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ТНР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся с ТНР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
учащихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон
процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися с
ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения учащимися с ТНР программы коррекционной работы может
осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения учащимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости)
коррективы в ее содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения
обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три
формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень развития
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени
обучения учащегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы
мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперссдиагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или
внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного
года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка
достижений учащегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения
учащимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы
коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей (законных представителей)
необходимо направить на расширенное психолого- педагогическое обследование для получения
необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися программы
коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку
наличие
положительной
динамики
учащихся
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.
Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной,
коммуникативной сферах
Параметр
Характеристика параметра
20___ - 20___
20___ - 20___
исследования
начало
конец
начало
конец
года
года
года
года
Познавательная сфера
Внимание

Концентрация и объем
Распределяемость
Средний балл

Память

Зрительная непроизвольная
Зрительная произвольная
Слуховая произвольная
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Средний балл
Мышление

Обобщение невербальное
Обобщение вербальное
Установление причинноследственных связей
Анализ, синтез
Беглость, гибкость
Средний балл
Личностная сфера

Тревожность
Структура
мотивации

Учебный мотив
Мотив достижения
Мотив общения
Игровой мотив
Устойчивость системы

Волевая
регуляция

В структуре моторной
деятельности

Самооценка
Выводы, рекомендации
Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы
могут конкретизироваться применительно к каждому учащемуся с ТНР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения учащихся с ТНР. Варьируется содержание, организационные формы работы,
степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию
больших потенциальных возможностей учащихся с ТНР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей. Результаты освоения учащимися с ТНР программы
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
Оценка предметных результатов
Предметные результаты включают освоенные учащимися с ТНР знания и умения, специфичные
для каждой образовательной области, готовность их применения. В рамках АООП НОО в
образовательной организации используются методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
оценивания учебных результатов и достижений учащихся: контрольные, стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и другие виды работ, диагностические контрольные
работы (1 класс без бального оценивания); текущая успеваемость, промежуточная аттестация,
итоговый контроль).
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Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности
предоставляется учащимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным
областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня,
защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в
спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение системы
опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового оценивания,
фиксируются в классном журнале.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий
различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых),
направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится
внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку,
математике.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при построении
всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. Во время
обучения в 1 классах используется только качественная оценка, которая призвана всячески
поощрять и стимулировать работу обучающихся. 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.
Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 классах. При
оценивании предметных достижений учащихся используется пятибалльная система.
Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня.
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – уровень
выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по
текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») –
уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного
материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
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незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно»)
– достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной
работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5
ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения
логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень
выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов
по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу;
нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации
либо ошибочность ее основных положений.
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает
сравнения его с другими детьми.
Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим программам.
Перечень контрольно-измерительных материалов (Приложение 1)
Классы
Предмет
Форма проведения
1 класс
Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
2 класс
3 класс
4 класс
1 класс
Математика
Стандартизированная контрольная работа
2 класс
3класс
4 класс
1 класс
Окружающий мир
Тест
2 класс
3 класс
4 класс
1 класс
Литературное чтение Комплексная работа
2 класс
3 класс
4 класс
1 класс
Изобразительное
Творческая работа
искусство,
технология, музыка
2 класс
3 класс
Проект
4 класс
1 класс
2класс
3класс
4класс
4 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Физическая культура

Тест
Сдача нормативов

ОРКСЭ
Иностранный язык

Проект
Контрольная работа, тест
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№
п/п
1

2.

3.

Вид
Стартовая
работа.
(тест,
диктант,
контрольн
ая работа
и
др.
утверждае
тся МО)
Диагност
ическая
работа
(монитор
инговая)

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся.
Время
Содержание
Формы и виды оценки
проведения
Начало
Определяет актуальный уровень Фиксируется учителем в
сентября
знаний,
необходимый
для основном журнале по
продолжения обучения, а также пятибалльной шкале.
намечает «зону ближайшего
развития»
и
предметных
знаний,
организует
коррекционную работу в зоне
актуальных знаний.

Проводится по
завершению
изучения темы
при освоении
способов
действия
в
учебном
предмете.
Количество
работ зависит
от
поставленных
учебных задач.
Самостоя В
тельная
соответствии с
работа
УМК
и
рабочей
программой по
предмету

Направлена
на
проверку
пооперационного
состава
действия, которым необходимо
овладеть учащимся в рамках
решения учебной задачи.

Результаты
фиксируются отдельно
по каждой отдельной
операции

Направлена, с одной стороны,
на
возможную
коррекцию
результатов предыдущей темы
обучения, с другой стороны, на
параллельную отработку и
углубление текущей изучаемой
учебной
темы.
Задания
составляются по основным
предметным содержательным
линиям на двух уровнях:
1-базовый
2 - повышенный

Обучающийся
сам
оценивает все задания,
которые он выполнил,
проводит рефлексивную
оценку своей работы.
Учитель проверяет и
оценивает выполненные
школьником
задания
отдельно по уровням,
определяет
процент
выполненных заданий и
качество
их
выполнения.
Далее
ученик соотносит свою
оценку
с
оценкой
учителя, после чего
определяется
дальнейшие шаги в
самостоятельной работе
обучающегося.
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4.

Провероч
ная работа
(диктант
контрольн
ая работа)

5.

Решение В
проектной соответствии с
задачи
УМК
и
рабочей
программой по
предмету
Посещени По
е КРЗ
расписанию.

Направлена
на
выявление Экспертная оценка по
уровня формирования УУД.
специально созданным
экспертным картам.

Итоговая Май
провероч
ная работа
(диктант,
контрольн
ая работа,
тест
утверждае
тся на МО
)

Включает
основные
темы
учебного
года.
Задания
рассчитаны на проверку не
только
знаний,
но
и
развивающего
эффекта
обучения. Задания разного
уровня, как по сложности
(базовый, повышенный), так и
по
уровню
(формальный,
рефлексивный, ресурсный)

6.

7.

В
Проверяется уровень освоения
соответствии с обучающимися
предметных
УМК
и способов действия.
рабочей
программой по
предмету

Все
задания
обязательны
для
выполнения. Учитель
оценивает все задания
по пятибалльной шкале.

Решает проблемы и трудности Фиксируется учителем в
обучающихся в обучении.
журнале.
Оценивание
по
пятибалльной шкале.
Сравнение результатов
стартовой и итоговой
работы.

Выводы о достижении планируемых результатов
освоения АООП ТНР
Показатели
Вывод о достижении
планируемых результатов
Оценки за итоговые
освоения АООП НОО
Накопленная оценка (данные
работы
«Портфолио достижений»)
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.
2) Выпускник овладел
опорной системой знаний,
необходимой для

В материалах накопительной
системы оценки зафиксировано
достижение планируемых
результатов по всем основным
разделам учебной программы,
как минимум, с оценкой
«зачтено» (или
«удовлетворительно»).

Результаты выполнения
итоговых работ
свидетельствуют о
правильном выполнении
не менее 50% заданий
базового уровня.

В материалах накопительной
системы оценки зафиксировано
достижение планируемых

Результаты выполнения
итоговых работ
свидетельствуют о
правильном выполнении
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Вывод о достижении
планируемых результатов
освоения АООП НОО
продолжения образования на
следующей
ступени, на уровне
осознанного произвольного
овладения
учебными действиями.
3) Выпускник не овладел
опорной системой знаний и
учебными действиями,
необходимыми для
продолжения образования на
следующей ступени.

Показатели
Накопленная оценка (данные
«Портфолио достижений»)
результатов по всем основным
разделам учебной программы,
причём не менее чем по
половине разделов выставлена
оценка «хорошо» или
«отлично»
В материалах накопительной
системы оценки не
зафиксировано достижение
планируемых
результатов по всем основным
разделам учебной программы

Оценки за итоговые
работы
не менее 65% заданий
базового уровня и
получении не менее 50%
от максимального балла
за выполнение заданий
повышенного уровня.
Результаты выполнения
итоговых работ
свидетельствуют о
правильном выполнении
менее 50% заданий
базового уровня.

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке
образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценивания
динамики образовательных достижений служит портфолио достижений ученика.
Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей
системы оценки.
В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В портфолио достижений
учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых
результатов начального общего образования включаются следующие материалы:
1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках АООП НОО.
Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и социальных компетенций
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и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя
начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный
педагог, организатор воспитательной работы, воспитатель группы продленного дня и другие
непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим
материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения
примерной адаптированной образовательной программы начального общего образования.
Примерная структура портфолио:
1.Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное
заведение, класс), контактную информацию и фото ученика.
2. Мой мир - здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для
ребенка. Возможные заголовки листов:
«Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях,
носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти
информацию о том, что она означает.
«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой
рассказ о своей семье.
«Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.
«Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых школьных
предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". При этом ребенок может
высказаться о каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для себя.
3. Моя учёба. В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету.
Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными
проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими
работами.
4. Мои увлечения. В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки,
стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям
необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела!
5. Мои достижения. Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные
письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует
разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом).
Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть:
• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном часе,
собрании родителей);
• выставка «портфелей* (по желанию учащихся).
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов
начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе.
По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации на
основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО и
решение ТПМПК (повторное по окончанию 4 класса). Протокол с рекомендациями хранится в
личном деле ученика.
Решение о переводе учащегося воспитанника на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в
которой:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами
портфолио достижений и другими объективными показателями.
Образовательная организация обязана информировать органы управления в установленной
регламентом форме:

о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе;

о количестве учащихся воспитанников, завершивших обучение на ступени начального
общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе его аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом:

результатов мониторинговых
исследований
разного
уровня (федерального,
регионального, муниципального);

условий реализации АООП НОО;

особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы.
Результаты освоения учащимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся на
итоговую оценку. Учащиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения
АООП НОО) аттестации учащихся с ТНР включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ТНР;
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей учащихся с ТНР:
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1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому
и семантическому оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,
эмоциональная
поддержка),
организующей
(привлечение
внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка
проявлений утомления, истощения;
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение учащимися 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 учащегося
в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют
основу этих результатов.
Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции
используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса начального
образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жизненных
ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты).
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медикопедагогический консилиум ППк). Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку
динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.
Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной
компетенции ребенка по позициям:
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в
организации обучения;
- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т.
е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
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- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей.
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.
Оценка личностных результатов
Личностные результаты включают овладение учащимися социальными (жизненными)
компетенциями,
необходимыми
для
решения
практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных
средах.
Оценка личностных результатов это оценка продвижения учащегося в овладении
социальными (жизненными) компетенциями.
Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции
используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса начального
образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жизненных
ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты).
Основной формой работы участников экспертной группы является психологопедагогический консилиум ППк).
№ Процедура
Кто
Фиксация
Объект оценивания
Сроки
п/ оценивания
оценивае
результатов
Будут
Ученик
п
т
сформирова получит
ны у
возможность
для
ученика
формирован
ия
1

Психологичес
кое
тестирование
эмоционально
-волевой
сферы

Внутренняя
позиция
школьника
на уровне
положительн
ого
отношения к
школе,
принятие
образца
«хорошего
ученика»

Внутренняя
позиция
школьника
на
уровне
положительног
о отношения
к
школе,
понимание
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательны
х мотивов

2

Наблюдение

Способность
к
самооценке,
основы

Компетентнос Учителя
ти в
реализации
основ
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Педагогпсихолог

Входное 1
класс
(сентябрь)
Итоговое 4
класс
(апрель)

Рабочие
материалы
педагогапсихолога и
классного
руководител
я

В течение
Рабочие
всего периода материалы
обучения
учителей

3

Мониторинг
активности
участия
учащихся в
образовательны
х событиях
разного уровня

4

Психологичес
кое
консультирова
ние

гражданской
идентичност
и, развитие
этических
чувств,
знание
основных
моральных
норм

гражданской
идентичности

Широкая
мотивационна
я основа
учебной
деятельности

Устойчивый
учебнопознавательны
й интерес к
новым
обобщенным
способам
решения
познавательны
х задач

Классный
руководит
ель

По окончании
каждого
учебного года
(май)

Рабочие
материалы
учителей,
порфолио

Оценка
Педагогиндивидуальн психолог
ого прогресса
личностного
развития
учащегося

По запросу
родителей
(законных
представител
ей), по
запросу
педагогов, по
запросу
администрац
ии и при
согласии
родителей
(законных
представител
ей)

Аналитичес
кая справка
у
запрашивае
мых лиц

Оценка метапредметных результатов.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО учащихся с ТНР включают освоенные
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 основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения.
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Класс
1

2

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять
контроль в форме
сличения своей работы с
заданным эталоном.
3. Вносить необходимые
дополнения, исправления
в свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь
на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под
руководством учителя).
3.Понимать
информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным
критериям.
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий в справочниках,
словарях,
таблицах,
помещенных
в
учебниках.
3. Ориентироваться в
рисунках,
схемах,
таблицах,
представленных в
учебниках.
4. Подробно и кратко

1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять
непонятное).
3. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий,
корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми
для реализации проектной
деятельности.

Регулятивные УУД
1.Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам,описывающем
стандартные учебные
действия.
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Коммуникативные УУД
1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное; понимать
тему высказывания
(текста) по
содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4. Участвовать в

3

6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение
своего задания по
следующим параметрам:
легко или трудно
выполнять, в чём
сложность выполнения.

пересказывать
прочитанное
или прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл
названия произведения,
связь его с содержанием.
6. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать
их по установленному
правилу.
7. Наблюдать и
самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания
по аналогии.
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебниках: определять,
прогнозировать,
что
будет освоено
при
изучении
данного
раздела; определять
круг своего незнания,
и осуществлять
выбор
заданий
под
определённую задачу.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди словарей,
энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
3.Извлекать
информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
иллюстрация
таблица,
схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать

диалоге; слушать и
понимать других,
реагировать на реплики,
задавать
вопросы,
высказывать свою точку
зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре.
6.Выполнять
различные
роли
в
группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

Регулятивные УУД
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя
самостоятельно,
соотносить свои
действия с
поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Осознавать способы
и приёмы действий
при решении учебных
задач.
6. Осуществлять самои взаимопроверку
работ.
7. Оценивать
правильность
выполненного задания

Коммуникативные УУД
1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого этикета
и правила устного
общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное,
задавать вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, точно
реагировать на реплики,
высказывать свою точку
зрения, понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению,
сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения
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на основе сравнения с
предыдущими
заданиями или на
основе различных
образцов и критериев. 8.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями
выполнения,
результатом действий
на определенном
этапе.
9. Осуществлять выбор
под определённую задачу
литературы,
инструментов, приборов.
10.Оценивать
собственную успешность
в выполнения заданий.

4

Регулятивные УУД
1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия
для реализации задач,
прогнозировать
результаты, осмысленно
выбирать способы и
приёмы действий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
2. Выбирать для
выполнения определённой
задачи различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты

преобразование
словесной
информации в условные
модели и наоборот.
Самостоятельно
использовать
модели
при решении учебных
задач.
4.Предъявлять
результаты
работы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать,
устанавливать
причинно-следственные
связи
(на доступном
уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать
в обсуждении учебных
заданий,
предлагать
разные
способы
выполнения
заданий,
обосновывать
выбор
наиболее эффективного
способа действия.
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания,
осуществлять выбор
заданий, основываясь на
своё целеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
55

другого.
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в
ходе проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль при
работе в группе.

Коммуникативные УУД
1. Владеть диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать
вопросы, уточняя
непонятое в высказывании
собеседника, отстаивать
свою точку зрения,

собственной деятельности,
объяснять по каким
критериям проводилась
оценка.
5.Адекватно воспринимать
аргументированную
критику ошибок и
учитывать её в работе над
ошибками.
6. Ставить цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности)
и
удерживать ее.
7.Планировать
собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности)
с опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своё
поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.
9. Планировать
собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными ситуациями:
маршрут
движения,
время, расход продуктов,
затраты и др.

справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты;
устанавливать
закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать причинноследственные связи,
строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы и
осваивать новые приёмы,
способы.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном,
развёрнутом виде, в виде
презентаций.

соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и дополнительных
сведений.
5. Критично относиться
к своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций при работе в
паре.
Договариваться и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в работе
группы: распределять
обязанности,
планировать свою часть
работы; задавать
вопросы, уточняя план
действий; выполнять
свою часть
обязанностей, учитывая
общий план действий и
конечную цель;
осуществлять
самоконтроль,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие
процедуры:
- решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, интеллектуальный
марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);
- проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК );
- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных
результатов обучения (включаются в Рабочую программу предмета курса);
- комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса).
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе контрольно измерительных материалов реализуемых УМК (включаются в Рабочую программу предмета
курса)
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В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные
умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу. Проверочные работы по
предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения.
Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование
накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной деятельности.
Ф.И.О. ребенка ______________________________________________________
Регулятивные УУД
1

класс

2

3

4

Средний
балл

дек.

май

дек.

май

дек.

май

дек.

май

1.Умение
определять цель
деятельности на
уроке
2.Умение
работать по
плану

0
1
2
3
0
1
2
3
3. Умение
0
контролировать 1
выполнение
2
заданий
3
Познавательные УУД
1

класс

4. Умение
ориентироваться в
учебнике
5. Умение
сравнивать и
группировать
предметы
6. Умение извлекать
информацию из
сюжетного рисунка
7. Умение
переводить
информацию из
одного вида в

2

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
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3

4

другой (из рисунка в
схему)
8. Умение
0
вычитывать
1
информацию из
2
текста и схемы
3
Коммуникативные УУД
1

класс

9. Умение
участвовать в
диалоге на уроке и
в жизненных
ситуациях.
10. Умение отвечать
на вопросы учителя,
товарищей по
классу.
11.Умение
соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
12. Умение слушать
и понимать речь
других.

2

3

4

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

13. Умение
работать в паре.

0
1
2
3

Оценка достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы
Предметом оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального
для учащегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые,
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индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в
области общеобразовательной подготовки.

2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий, программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной
работы.
2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП
НОО.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной
программы реабилитации.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление
специальной поддержки освоения АООП НОО.
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего
учебно-образовательного процесса.
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке
освоения АООП НОО являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений
чтения и письма;
развитие сознательного использования языковых средств в различных
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных
контактов с окружающими;
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в
целом, повышения мотивации к школьному обучению.
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет
включения индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического
воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по
59

преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной
системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексикограмматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции
нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные
формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут
содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов
сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных
возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных
потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебновоспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на
логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при
общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется
коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и
письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным
областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности.
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО.
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов.
Программа коррекционной работы разработана
школой в
зависимости от особых
образовательных потребностей учащихся.
Учебный план для учащихся с ТНР (5-дневная неделя)
Классы
Учебные
предметы

Предметные области
Русский язык и
литературное чтение

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

1

2

3

4

Русский язык

4

4

4

4

Литературное чтение

4

4

4

3

Риторика

1

1

1

1

Иностранный язык
(английский, немецкий,
французский)
Математика

0

2

2

2

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2
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Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур
и светской этики

Искусство

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

1

Максимально допустимая недельная учебная
нагрузка

21

23

23

23

Коррекционно-развивающие занятия

5

5

5

5

Внеурочная деятельность (приложение №1)

5

5

5

5

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи
Кадровые условия
Информация по кадровому составу учителей начальных классов и использованию УМК в
начальной школе
Квалификация

кол-во учителей

учителя начальных классов

13

учителя физической культуры

2

учителя иностранного языка

5

учителя музыки и ИЗО

2

Итого

22

Педагогическое образование:
Квалификация
учителя начальных классов
учителя физической культуры
учителя иностранного языка
учителя музыки и ИЗО
Итого

кол-во
учителей
13
2
5
2
22

высшее
образование
9
1
5
2
17

По результатам аттестации учителя имеют:
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среднее
профессиональное
4
1
0
5

Квалификация

кол-во
учителей

учителя начальных классов

13

высшая
квалификац
ионная
категория
3

первая
квалификацио
нная
категория
6

соответствие
занимаемой
должности
1

не имеют
квалифика
ционной
категории
3

учителя
физической
культуры
учителя иностранного языка
учителя музыки и ИЗО
Итого

2

-

-

1

1

5
2
22

3

2
2
10

2

3
7

Всем учителям обеспечены условия для непрерывного совершенствования профессионального мастерства
учителя.

Специалисты

Функции

Логопед

Логопед
осуществляет
работу,
направленную на максимальную коррекцию
отклонений в развитии речи учащихся,
препятствующих усвоению программы
обучения.
Осуществляет
профессиональную
деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального
благополучия
обучающихся,
воспитанников в процессе воспитания и
обучения.
Осуществляют учебную деятельность по
освоению содержания предметов, отвечают
за организацию условий, при которых
ребенок
может
освоить
внеучебное
пространство
как
пространство
взаимоотношений и взаимодействия между
людьми

Педагог - психолог

Учитель начальных
классов, учитель
музыки, учитель ИЗО,
учитель физической
культуры, учитель
иностранного языка,
воспитатель, педагогпсихолог, социальный
педагог, педагог
дополнительного
образования, педагогорганизатор
Руководящие
работники
(административный
персонал)
Медицинский персонал

Обеспечивает для специалистов ОО условия
для эффективной работы, осуществляет
контроль и текущую организационную
работу
Обеспечивает первую медицинскую помощь
и диагностику обучающихся, разрабатывает
рекомендации по сохранению и укреплению
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Количество
специалистов
в начальной
школе
1

1

12

7

1,5

Библиотекарь

здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников.
Обеспечивает
интеллектуальный
и
физический доступ к информации, участвует
в процессе воспитания культурного и
гражданского самосознания, содействует
формированию
информационной
компетентности учащихся путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке
информации

1

Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися с ТНР
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП
НОО в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.
Финансовые условия реализации АООП НОО:
1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к
условиям реализации и структуре АООП НОО;
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой
участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных
потребностей и индивидуальных особенностей развития учащихся;
3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а
также механизм их формирования.
Финансирование
реализации
АООП
НОО
осуществляется
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы
определяются в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ:
- специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими);
- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений
развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь,
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО.
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических
условий, определенных для АООП НОО учащихся с ТНР.
Материально-технические условия
Материально-технические условия это:
-организация пространства, в котором обучается учащийся с ТНР;
- организация временного режима обучения;
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- технические средства комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию;
- технические средства обучения, включая специализированные компьютерные инструменты
обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;
- обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) учащихся;
- специальные учебники, специальные рабочие тетради, специальные дидактические материалы,
специальные электронные приложения, компьютерные инструменты обучения, отвечающие
особым образовательным потребностям учащихся с ТНР.
- материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей
(законных представителей) учащегося с ТНР.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники,
учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы,
методические пособия для учителей.
Для реализации программы по всем УМК при выборе учебников школа руководствуется
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательной деятельности, реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования
учащихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательного процесса.
Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной
среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki,
цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым учащимся
максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы.
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – работ
учащихся и педагогов, используемых участниками образовательной деятельности
информационных ресурсов;
- фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с ТНР;
-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе
образовательной деятельности для решения задач управления данной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся);
- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее
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использующих. Функционирование информационной образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, созданы условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения учащихся.
Для учащихся с ТНР предусматрена определенная форма и доля социальной и
образовательной интеграции посредством координации действий, обязательного, регулярного и
качественного взаимодействия специалистов, работающих как с учащимися, не имеющими
речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для специалистов предусмотрена
возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных
профильных специалистов, организация регулярного обмена информацией между
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и
технологии.
Материально-техническая
база
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального образования учащихся с ТНР должна соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждениям, предъявляемым к:
-участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности школы и их оборудование);
- зданию школы (высота и архитектура здания),
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число
читательских мест, медиатеки)
- помещениям для осуществления образовательной деятельности: классам, кабинетам учителялогопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для
индивидуальных занятий в учебных кабинетах школы, для активной деятельности, сна и отдыха,
структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной
деятельности);
- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией,
моделированием,
техническим
творчеством,
естественнонаучными
исследованиями, актовому залу;
- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
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- помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям;
- туалетам, коридорам и другим помещениям.
Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает
оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети
Интернет и др.);
- получения информации различными способами из разных источников (поиск информации в
сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебнометодической, справочно-информационной и художественной литературы для образовательных
организаций и библиотек);
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного
представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых
изображений;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной
связью;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов;
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной организации;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания;
- эффективной коррекции нарушений речи.
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