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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального общего 

образования (далее - НОО) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28» (далее – Лицей) 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с нарушениями 
опорно- двигательного аппарата (далее – НОДА) с учетом образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений 

АООП НОО (вариант 6.1) Лицея разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

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 обучающихся 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

Уставом Лицея, 

учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015), 

учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с НОДА, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 
АООП НОО обучающихся с НОДА содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации АООП НОО, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 
пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО; систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО 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 и социализации обучающихся с НОДА; 

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 НОДА. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
 
1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 
общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Вариант 6.1. 
адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в школу уровня развития, 
близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со здоровыми 
сверстниками. АООП НОО (вариант 6.1) Лицея представляет собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно- 
нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 
развития обучающихся начального общего образования. 

АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Цель АООП НОО (вариант 6.1) Лицея: обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 
и состояния здоровья. 

 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 
деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

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; 

 
Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 6.1) 

предусматривает решение специальных задач: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении; 

определение особых образовательных потребностей детей; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование 

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи учащимся с учѐ том особенностей их психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии, ИПР); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории 

обучающихся с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 
основу формирования АООП НОО (вариант 6.1) программы положены 

следующие принципы: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• коррекционная направленность образовательной деятельности; 

• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 
понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 

переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

АООП НОО (вариант 6.1) для обучающихся с НОДА предусматривает различные 
варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 
6.1); 

обучение по индивидуальным программам с использованием надомной формы обучения 
(по заключению врачебной комиссии); 

организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Лицея. 

АООП НОО (вариант 6.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, 
формируемая участниками образовательных отношений– 20% от общего объема Программы 
(включает в себя региональный компонент органично включенный в программы всех учебных 
предметов в соотношении 20% к 80%). 

Лицей знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 
образовательных отношений): 
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с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в Лицее; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Лицея. 

Нормативный срок освоения Адаптированной основной общеобразовательной 
программы составляет четыре года. Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое 
на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки. Для обучающихся с НОДА нормативный срок освоения программы может 
быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 
АООП  НОО  (вариант  6.1) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Категория 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа 

школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет 
детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в 

развитии у детей с  такой патологией отличаются  значительной полиморфностью и 
диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, 
К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 
10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребѐ нка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 

адресной помощи и динамическая оценка еѐ результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 

стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно- 
двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 
применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 
разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 
отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 
внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 
ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

 
основу реализации АООП НОО (вариант 6.1) заложены дифференцированный 

деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 
личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 
на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие образовательные потребности для всех 
обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА. 

 
общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 



 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 
ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 
и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА: 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ 
отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих 

в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

необходимо использование специальных методов, приѐ мов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 
обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП НОО 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1) 
обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Лицея. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 6.1) дополняются результатами 
освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 
начального общего образования для обучающихся с НОДА по АООП НОО (вариант 6.1), 
соответствуют ООП НОО Лицея. В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые 
результаты начального общего образования для обучающихся с НОДА по АООП НОО (вариант 
6.1), включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 6.1) соответствует ООП НОО 

Лицея. 
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Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 6.1) дополняется 
Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию 

психофизическом развитии: 
содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), 

объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. 

 
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО (вариант 6.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 6.1) дополняются 
требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно- 
развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей 
области) должны соответствовать требованиям: 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация» 

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

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 
ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 
специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др. 
при необходимости). 

Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 
окружающей среде. 

Понимание ребѐ нком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐ й для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей 
для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. 
Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, 

брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении. 

Стремление ребѐ нка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 
Развитие у ребѐ нка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений. 

Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 
модальности. 

Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
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- 

Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 
Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 
нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. 

Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 
реагирования на отношение к нему окружающих. 

Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 
управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению:«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 
проблемы и цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению «Коррекция нарушений речи»: 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели. 

Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 
анализом. 

Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 
Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

Автоматизация поставленных звуков. 

Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей 
русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. - 
Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. - 
Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 
Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении АООП 

НОО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР и ПМПК (в разделе: «Мероприятия 
психолого-педагогической реабилитации»). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 
универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 6.1), ее разделов «Чтение. Работа с 
текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО Лицея. 
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Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 6.1) по 
учебным предметам соответствуют ООП НОО Лицея. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

 
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП 

НОО вариант 6.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с НОДА), на 
специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что включают: 

специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в 
соответствии с особенностями ограничений здоровья; 

при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с 
особенностями ограничений здоровья; 

ассистивные средства и технологии; 

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. 

Кроме того, на основании приказа Управления образования Школа создает 
специальные условия для получения образования ребенка с НОДА, в том числе ограничение 
физических и учебных нагрузок в соответствии с рекомендациями лечащего врача. На 
основании рекомендаций лечащего врача ребенку необходимо предоставлять дополнительный 
выходной день в течение учебной недели. Выходной день предоставляется по заявлению 
родителя. Контроль за текущей успеваемостью по предметам в день 
отсутствия осуществляет учитель-предметник по согласованию с родителем. Она может быть 
осуществлена в различных формах: 
-письменная работа по 
теме -творческая работа по 
теме -сообщение и др. 
Ответственность за прохождение учебного материала в день отсутствия несет родитель. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 
АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 
различных видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 
достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы (курсов 
коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 
достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 
индивидуальных достижений обучающихся. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит успешность 

достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребѐ нка в повседневной жизни по 

следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях 

инклюзии: 

адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 
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); 

осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО Лицея, используется 

метод экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе мнений группы 

специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк), работающих 

с ребенком. 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
АООП НОО обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 
Школы. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности соответствуют ООП НОО Лицея. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся соответствует ООП НОО Лицея. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ООП НОО Лицея. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 
поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.1) обучающимися с НОДА. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

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 обучающихся 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

Уставом Школы, 

а также с учетом опыта работы Лицея по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения детей с НОДА: 

обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

обучение по индивидуальным программам с использованием надомной формы 
обучения; 
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организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 
сопровождения Лицея. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 
образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

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 рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая 

коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 
проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся 
обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, обучающихся, 
ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных отношений между ребенком с НОДА, 
одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике внутриличностных и 
межличностных конфликтов в классе/Школе); степень участия специалистов сопровождения 
Школы варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- 
педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 
(НОДА), в том числе детей –инвалидов. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с НОДА; 

определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 
обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и 
речевом развитии; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся 

АООП НОО, их интеграции в Лицея; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учѐ том особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей; 

организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 
воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического 
развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО; 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 
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согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 
данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 
 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии 
с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции познавательных процессов, 
эмоциональных нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, 
коррекции нарушений чтения и письма, необходимым направлением программы коррекционной 
работы является медицинская коррекция и 

абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, 
психотерапевтическое лечение). 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 
направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Программа коррекционной работы Лицея включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают еѐ содержание: 

диагностическая работа; 

коррекционно-развивающая работа; 
консультативная работа; 
информационно-просветительская работа. 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 

 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с НОДА, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях Лицея. 



14  

Диагностическая работа включает: 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Лицее) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов Лицея; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребѐ нка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений устной 
речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 
усвоению программы по всем предметным областям, способствует формированию универсальных 
учебных действий у указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов); 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐ мов 

коррекционного обучения ребѐнка. 

 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 
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(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
Школе обеспечивается наличием в Лицее специалистов разного профиля (педагогов-психологов, 
учитель-дефектолог, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного психолого-медико- 
педагогического консилиума (далее – шПМПк), которые входят в его постоянный состав. 
Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный 
состав шПМПк ежегодно утверждается приказом директора Лицея. 

 
Основные требования к условиям реализации программы: 

 

 психолого-педагогическое обеспечение; 


программно-методическое обеспечение; 


кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики   нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 
обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 



 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 
образования, 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

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

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных 

общеобразовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
профессиональной подготовку. 

штатное расписание Лицея введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 
социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива Лицея. Для этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое 
обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здание и помещения Лицея, организацию их 
пребывания, обучения в Лицее (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Лицея: 

наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1) 

наличие кабинета для логопедических занятий (2) 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 
приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, 
джойстики, трекболы, сенсорные планшеты)при необходимости. В этом случае сопровождать 
работу ребенка во время урока должен тьютор. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 
развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА). 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого- 
педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 
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Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 
НОДА в различных средах и конкретизируются в рабочих программах обязательных 
коррекционно-развивающих курсов. 

 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 
процессов»: 

– развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 

– умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 
метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 
отношений; 

– увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой 
и осязательной модальности; 

– умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

– умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

– умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

– умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи. 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция эмоциональных 
нарушений»: 

– смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность; 

– смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность; 

– умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования 
и управлять ими; 

– практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция социально- 
психологических проявлений»: 

– уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

– модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 
способов реагирования на отношение к нему окружающих; 

– умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Ожидаемые результаты по направлению: «Коррекция нарушений речи»: 

 

– умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели; 

– умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми. 

Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегося в 
индивидуальной карте развития с помощью таблицы «Оценка социально-личностных результатов 
(жизненной компетенции)». 
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Динамическое наблюдение педагогом-психологом 
 

ходе коррекционных занятий: «Оценка социально-личностных результатов 
(жизненной компетенции)» 

 

Учебный Наблюдаемый параметр 
год 

начало        
года 

конец        
года 

динамика        

        

Выводы, рекомендации 
 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся 

НОДА. 
 

Программа внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 6.1) разработана на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

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 обучающихся 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 19 декабря 2014г. №1598. 

Уставом Лицея, 

с учетом Основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Лицея; 

Программа внеурочной деятельности направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает 
реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов 

неделю по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное 
общекультурное 

общеинтеллектуальное 
духовно-нравственное 

социальное. 
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Для обучающихся с НОДА обязательной частью внеурочной деятельности является 
коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 
коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность 

и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 
основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. Коррекционно-развивающая область, представлена 

коррекционными занятиями с психологом. Основные задачи реализации: 

Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и 

сверстниками. Тренировка различных коммуникативных умений. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 
область, ООП НОО определяет Лицей. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно- 
развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на каждый 
класс на текущий учебный год в Приложении 2. Другие направления внеурочной деятельности (по 
выбору) определяются ООП НОО. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены в 
Приложении 3. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

3.1. Учебный план АООП НОО 
 

Учебный план АООП НОО вариант 6.1 (обязательные предметные области учебного плана 
и учебные предметы) соответствуют ООП НОО Лицея. 

 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 
Учебный план АООП НОО вариант 6.1 (обязательные предметные области учебного плана и 
учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. Учебный план включает обязательные 
предметные области и коррекционно-развивающую область. 

 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей приведены в таблице: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

1 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
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  естествознание пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей  

  
(Окружающий мир) страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и  

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

культур и светской самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

этики представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
 религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

На учебный предмет «Русский язык» отводится 5 часов (4 часа из обязательной части и 1 час 
добавлен в часть, формируемой участниками образовательного процесса) для увеличения 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части на 
основании следующих документов: 

ФГОС с ОВЗ п. II9.3 
Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, воображения 
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают 
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 
объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Основная цель изучения Литературного чтения – формирование читательской деятельности, 
интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе 
обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 
универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и её 
использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений 
анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, 
главную мысль и выразительные средства, используемые автором. На предмет «Литературное 
чтение» выделено 4 часа. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии языков, 
осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 
культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка 
осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон: 
аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 
задач на страноведческом материале. 

Обучение иностранному языку в начальной школе осуществляется по 2 часа со 2класса. Курс 
изучения иностранного языка на I ступени обучения закладывает основы для формирования 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека, для 

 



22 
 

развития у учащихся интереса к языковому и культурному многообразию мира, для расширения 
лингвистического кругозора и использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется учебным предметом Математика. 

Изучение этого курса способствует формированию начальных представлений о математических 
взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 
пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 
математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные 
познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 
(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). Изучение предмета 
«Математики» по 4 часа в неделю направлено на формирование первоначальных представлений 
о математике как части общечеловеческой культуры. 
Естествознание и обществознание. Предметная область реализуется с помощью учебного предмета 

Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию обучающимися целостности 

многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных 

отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 

страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учётом изменяющейся среды обитания. В 

процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях 

семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 

качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных 

действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).Изучение 

предмета «Окружающий мир» по 2 часа в неделю направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 
экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 
Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: Изобразительное искусство и 
Музыка. Изучение данных учебных предметов способствует развитию художественно-образного 
восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 
средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 
творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с 
предметными универсальными учебными действиями, необходимыми для осуществления 
изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих учебных предметов 
формируются метапредметные универсальные учебные действия, среди которых особое место 
занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Изучение предметов эстетического цикла («Музыка» - 1 час, «Изобразительное искусство» - 1 
час) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. (по 1 часу в 
неделю). Основная цель его изучения – формирование опыта практической деятельности по 
преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 
первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – 
планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 
технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 
Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 
технологий, решаемых через все предметы. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. 

Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 

двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

Курс «Физическая культура» реализуется на основе программы общеобразовательных учреждений 

В. И. Лях, «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
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классов» М., Просвещение, 2016г. Программа призвана сформировать у учащихся устойчивые 
мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 
подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, в творческом 
использовании средств физической культуры, в организации здорового образа жизни. На 
физкультуру отводится - 3 часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 
используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. Занятия по физической 
культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию 
и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 
1 часом, направленным на предмет «Русский язык» для увеличения учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части Региональная специфика 

учебного плана 
связи с предельно допустимой аудиторной учебной нагрузкой при 5- дневной неделе 

региональный компонент не предусмотрен, но в содержание предметов обязательной части 
введены темы региональной тематики для обеспечения различных интересов учащихся, в том 
числе и этнокультурных в соотношении 80% и 20% согласно п. 15. ФГОС НОО и п II.6ФГОС с 
ОВЗ. 
(Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 
общего объема основной образовательной программы начального общего образования) 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке реализуется 

через предметы Русский язык и Литературное чтение. 

 
Учебный план на 2016-2017 учебный год (пятидневная учебная 

неделя) 
 

 

Предметные области Учебные Количество Формы 

предметы часов в неделю промежуточной 
  аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное Русский язык 5 ИКР 

чтение Литературное 4 ИКР 
 чтение 

Родной язык и литературное - -  

чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный -  

язык 

Математика и информатика Математика 4 ИКР 

Обществознание и Окружающий 2 ИКР 
естествознание мир 

(окружающий мир)  

Основы религиозных культур Основы -  

и светской этики религиозных 
 культур и 
 светской этики 

Искусство Музыка 1  

Изобразительн 1  

ое искусство 

Технология Технология 1  

Физическая культура Физическая 3  

культура 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
  0  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21  

Направления внеурочной деятельности 
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Коррекционно- 

развивающая область 

(обязательная) 

 

 

 

 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

(по выбору) 

Итого 

Коррекционны 1 

е занятия 

психолога 

«Тропинка к 

своему я» 

Коррекционны 1 

й курс 

«Помогайка» 

Указаны в ООП 6 

НОО 

8 

Условные обозначения: ИКР- комплексная интегрированная работа, которая охватывает 4 предмета и 
метапредметные результаты. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год (пятидневная учебная 

неделя) 
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Формы 

промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 ГО 

Литературное 
чтение 

4 ГО 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

- -  

Иностранный язык Иностранный 
язык 

2 НСО 

Математика и информатика Математика 4 ГО 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 ГО 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

-  

Искусство Музыка 1 НСО 

Изобразительн 
ое искусство 

1 НСО 

Технология Технология 1 НСО 

Физическая культура Физическая 
культура 

3 НСО 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 1 НСО 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23  

Направления внеурочной деятельности 

Коррекционно- 

развивающая область 

(обязательная) 

Коррекционны 

е занятия 
психолога 

1  

Коррекционны 
й курс 

«Помогайка» 

1  

Другие направления Указаны в ООП 7  
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внеурочной деятельности НОО 
      

 
(по выбору) 

    

Итого  9  

Условные обозначения: 

ГО-годовая отметка, которая формируется как среднее арифметическое между четвертными 
отметками и отметкой за годовую контрольную работу. Годовая контрольная детей с ОВЗ может 
отличаться от контрольной работы детей ООК. 

НСО- накопительная система отметок, которая формируется как среднее арифметическое между 
четвертными отметками 

 

 

3.2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО 
Лицея. 

 

 

3.3. Система условий реализации АООП НОО 
 

Нормативные условия 

рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется программа мониторинга метапредметных универсальных 
учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит 
педагог-психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным 
предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

 
Организационно-содержательные условия 

рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные 
вопросы реализации АООП НОО (вариант 6.1), работа по самообразованию педагогов планируется 
с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-воспитательного 
процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 
учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- 
ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 
технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, методический кабинет с 
рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим планированием по 
учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей 
области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 
модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие 
все педагогические работники учреждения (учителя, учитель-логопед, социальный педагог, 
педагог-психолог и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 
профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку на базе 
ВИРО. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного 
ПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально- 
технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в 

 



 

Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1) 

наличие кабинета для логопедических занятий (2) 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 
приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, 
джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время 
урока должен тьютор. 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной 
школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 
информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- 

графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность 

осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к 
печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов. 

Поэтапно проводится оснащение подобным оборудованием кабинетов начальной школы. 
Интерактивной доской, оснащены ноутбуками, принтерами оборудовано два кабинета начальных 
классов (№3, 9); компьютерами, проекторами 7 кабинетов начальной школы (№ 7, 5,8, 4,2,1,10); 
принтерами –4кабинета (№2,4,7,10,8), Всего 9 кабинетов из 11 оборудованы какими-либо 
электронными средствами обучения, что составляет 82%. Данное оборудование использовалось 
педагогами для учащихся 1-4-х классов для проведения уроков с применением образовательных 
ИКТ (использованием электронных приложений к учебникам, осуществления проектной 
деятельности и т.п.). Кабинет педагога-психолога оборудован ноутбуком, принтером. Все 
кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным доступом в Интернет с 
целью использования электронных образовательных ресурсов федеральных и региональных 
центрах информационно-образовательных ресурсов. 

Необходимо продолжить оборудование всех кабинетов начальной школы . 

 
Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО размещаются на сайте 
Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете Лицея; являются обязательными 
вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для будущих 
первоклассников, а также на классных родительских собраниях. 

Финансовые условия 
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования 

детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с 
конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено 
финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 
образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 
Законом, особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

26 
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Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы для 
бучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 
стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 
дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для 
обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 
– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 
– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 
учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на 
оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 
программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ОВЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

План реализации программы коррекционной работы 

 
Приложение 1. 

Цель 
Содержание 

деятельности 
Формы и 

методы 
работы 

Сроки 
Ответственны 

й 

Диагностическое 

направление 
  

Своевременное 

выявление 
обучающихся с 
ОВЗ для 
создания 
специальных 

условий 
получения 
образования 

Выявления обучающихся 

с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Стартовая 

диагностика, 
обследование 

Сентябрь  Специалисты 

службы 
сопровождения 

Направление на ТПМПК Подготовка 
необходимой 
документации 

Сентябрь, май 
и/или по 
необходимости 

 Специалисты, 
учителя, 
ведущие 
коррекционные 
занятия, 

   классный 
   руководитель 
Мониторинг динамики 
развития обучающихся, 
успешности освоения 
программы обучения 

Анализ 
результатов 
деятельности 
обучающихся, 
успеваемости 

По итогам 1,2 
полугодия в 
рамках 
шПМПк 

 Специалисты, 
учителя, 
ведущие 
коррекционные 
занятия 
Классный 

   руководитель 
Проектирование и 
корректировка 
коррекционных 

Анализ 
результатов 
обследования 

Сентябрь, май 
и/или по 
необходимости 

 Специалисты, 
учителя 

мероприятий    

Коррекционно-развивающее направление   

Организация 
мероприятий, 
способствующ 
их 
личностному 
развитию 
обучающихся, 
коррекции 
недостатков 
устной речи, 
профилактика 
и 
коррекция 
нарушений 
чтения и 
письма, 
освоению 
базового 
содержания 
образования 

Составление карты 
сопровождения 
обучающегося 

Программа 
сопровождения 
(перечень 
курсов 
коррекционно- 
развивающей 
области) 

Сентябрь Специалисты, 
учителя 

Разработка групповых и 

индивидуальных 
коррекционных программ 
(курсов коррекционно- 
развивающей области) в 
соответствии с особыми 

Программы 

занятий 
Сентябрь Специалисты, 

учителя 

образовательными    

потребностями 
обучающихся 

   

Проведение 

индивидуальных 
и групповых 
коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

Занятия В течение 

учебного года 

в соответствии 

с 

учебным 
планом 
(обязательные 
курсы 
коррекционно- 
развивающих 
занятий) 

Специалисты, 

учителя 
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  Социальное     

  сопровождение     
обучающегося в случае   

неблагоприятных условий   

жизни при   

психотравмирующих Занятия, Социальный 

обстоятельствах наблюдение педагог 
 Консультативное   
 направление  

Непрерывность Выработка совместных Ознакомление с Сентябрь  Специалисты, 

специального обоснованных рекомендациям и/или  учителя 
сопровождения рекомендаций и по   

 по основным по результатам необходимости   

 направлениям диагностики,    
 работы с обучающимся, 

обследования 
   

 единых для всех    

 участников     

 образовательных     

 отношений     

 Консультирование По запросам В течение  Специалисты, 
 специалистами педагогов учебного года  учителя 
 по решению проблем в согласно   

 развитии графику   

 и обучении, поведении и консультаций   

 межличностном    

 взаимодействии    

 обучающихся    

 Консультативная помощь Беседы с В течение  Специалисты, 

семье в вопросах семье в родителями учебного года  учителя 
вопросах решения (законными согласно   

конкретных вопросов представителям графику   

воспитания и оказания и) консультаций   

возможной помощи обучающихся    

обучающемуся в освоении     

программы обучения     

Информационно-просветительское направление  

Разъяснительная Рассмотрение вопросов, Беседы, В течение  Специалисты, 
деятельности в связанных с тематические учебного года  учителя 

отношении выступления на по  
 

особенностями  

педагогов и образовательного родительских запросам   

родителей процесса и собраниях,    

(законных 
сопровождения 

ШМО, 
   

обучающихся с    

представителей) ограниченными ПС, сайт,    

 возможностями здоровья; информационн    

 индивидуально- ые    

 типологических стенды,    
 особенностей 

печатные 
   

 обучающихся с    

 ограниченными материалы    

 возможностями здоровья     

 Психологическое Тематические В течение  Педагог- 

 просвещение педагогов с выступления на учебного года  психолог 
 целью повышения их ШМО, ПС, по   

 психологической информационн запросам   

 компетентности ые    

  стенды, сайт,    

  печатные    

  материалы    
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  Психологическое Беседы, В течение Педагог-  

  просвещение тематические учебного года психолог  

родителей выступления на по 

с родительских запросам 

собраниях, 
 

целью формирования у  

них информационн  

элементарной ые  

психолого- стенды  

педагогической   

компетентности   
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Приложение 2. 

 
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год 

 

План внеурочной деятельности разработан 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- для обучающихся 1-х классов по АООП (вариант 6.1) на основе нормативно-правовых 
документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

 
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

духовно-нравственное 

социальное. 

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6. 
соответствуют ООП НОО школы. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 6.1) в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно- 
развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 
АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 
отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 
внеурочную деятельность являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей 
работы определяется на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 
развивающую область, ООП НОО определяет Лицей. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 
область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

 
 

1-х классах по АООП (вариант 6.1) в коррекционно-развивающей области 
выделены часы следующих коррекционных курсов (согласно заключению ПМПК): 

 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом кружок «Играем, учимся, 
растем» – 1 час с целью коррекции основных психологических функций, 
преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом кружок «Помогайка»- 1 час 
( групповые занятия) с целью коррекции пробелом в предметных областях 
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План внеурочной деятельности в 1-х 

АООП обучающихся с НОДА (вариант 6.1) на 2016-2017 учебный год 
 

Направления Формы Название Количество часов в 
Всего 

внеурочной организации неделю 

деятельности*  1 б  

 

Коррекционно- 
 Играем, учимся, растем 1 1 

развивающая область Групповые    

(вариант 6.1) занятия с    

 психологом Помогайка   

 Групповые    

 занятия с  1 1 

 педагогом    

Итого 2 

 
План внеурочной деятельности по другим направлениям АООП НОО вариант 6.1 соответствуют 

ООП НОО школы. 

 
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 

 

План внеурочной деятельности разработан 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- для обучающихся 2-х классов по АООП (вариант 6.1) на основе нормативно-правовых 
документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

 
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное 

общекультурное  

общеинтеллектуальное  

духовно-нравственное  

социальное. 

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6. 
соответствуют ООП НОО школы. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 6.1) в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно- 
развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 
АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 
отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 
внеурочную деятельность являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей 
работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 
развивающую область, ООП НОО определяет Лицей. 
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 
область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

 
 

Во 2-х классах по АООП (вариант 6.1) в коррекционно-развивающей области выделены 
часы следующих коррекционных курсов (согласно заключению ПМПК): 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом– 1 час с целью коррекции 
основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений. 

Коррекционно развивающие занятия с педагогом на кружке «Помогайка» 
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План внеурочной деятельности во 2-х кл 

АООП обучающихся с НОДА (вариант 6.1) на 2017-2018 учебный год 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название Количество часов в 

неделю 
Всего 

2 б  

 

Коррекционно- 
    

развивающая область   

(вариант 6.1)   

  Коррекционно-развивающие  

 Индивидуальны 
е занятия 

занятия с психологом   

 
Групповые 

занятия 

 
«Помогайка» 

1 
1 

1 
1 

Итого 2 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 6.1 соответствуют 

ООП НОО Лицея. 
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Внеурочная деятельность в МБОУ Лицей № 28 организуется через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса по направлениям развития личности : 

1.Спортивно –оздоровительное. Оно представлено кружком «Подвижные игры». Целью 

данных курсов является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 

навыков правильного питания, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Занятия должны проходить в форме 

теоретических занятий, спортивных состязаний, игр, весёлых стартов. 

2. Духовно-нравственное. 

Направление представлено кружками «Истоки», целью которого является воспитание 

нравственных качеств, ответственности, уважительного отношения к труду, к людям. 
Формами занятий с учащимися по данному направлению являются: театрализованные 

инсценировки, экскурсии, тематические беседы, проекты. 

3. Социальное. 

Направление представлено работой кружка «Тропинка к своему я». 

Деятельность кружка направлена на социализацию младшего школьника, на умение 
разобраться в себе, в своих интересах, умению общаться с другими людьми, 
адаптироваться в обществе. 

Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии, тематические праздники, 
концерты, просмотры фильмов. 

 

4. Общеинтеллектуальное. 

Направление реализуется на занятиях кружка «Умники и умницы», «Мир моих 
интересов». 

Занятия способствуют развитию познавательных процессов младших школьников. 

Активизации деятельности младших школьников в кружках способствует разнообразие 
форм работы: экскурсии, викторины, коллективные творческие дела, олимпиады, 

творческие работы. 

Общекультурное. Направление представлено вокально-хоровой студией «Радуга» и 
кружком изостудия «Палитра» с целью раскрытия новых способностей обучающихся в 
области творчества. Педагоги дополнительного образования будут осуществлять свою 

работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, концертов 
Часть внеурочных занятий охватывает практически всех обучающихся параллели. 

Например: «Истоки», «Умники и умницы», и др.. 

Часть внеурочных занятий предполагает выбор интересного для обучающегося вида 
деятельности. Обучающиеся получают возможность попробовать себя в различных 
видах деятельности, осознать свои интересы, проявить способности. 
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Оценочные материалы к ООП НОО 

Русский язык 
класс 

Лист оценки образовательных достижений обучающегося 1 класса 

за учебный год. 
Предмет: русский язык вариант 2 

Фамилия Имя класс 
№ Критерий Содержание задания СО ОУ 

 --умение Составь из слов предложение и схему к нему с помощью   

составлять условных знаков:   

предложения бабушка, душистый , пьёт, чай.  

, правильно   

оформлять   

его на   

письме и   

составлять   

графические   

схемы к ним   

 Умение Вставь пропущенные буквы:    

писать АЛФ_ВИТ, П_ЛЬТО, Д_ЖУРНЫЙ, ОБЛ_КО, ГОР_Д. 
словарные  

слова  

 -умение Данные слова раздели на слоги и поставь ударение:   

делить слова    

на слоги и КОНЬКИ, ЯМА, КОСИТЬ   

ставить    

ударение    

 - умение В предложении подчеркни буквы мягких согласных звуков.   

различать ИДЕТ МЕЛКИЙ ДОЖДЬ .  

мягкие и   

твердые   

согласные   

звуки   

 -умение В предложении отметь буквы гласных звуков.    

различать В ЛЕСУ ПОЮТ ПТИЦЫ .  

гласные и   

согласные   

 -умение Прочитай, исправь, где необходимо ошибки:    

проверять    

работу, ЮРА ЖЫВЁТ УДЕДА ДЕДУШКА КУПИЛЬ ВНУКУ ЧЯШКУ . 
находить    

ошибки    

     

На отдельном листочке проверяется умение писать под диктовку текст 

объёмом 18-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания. 
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17б-16б- высокий уровень 

12-15б-выше среднего 

8,5-11б- средний уровень 

Менее 8,5 б – низкий уровень 

Диктант оценивается отдельно. 

Диктант (1 задание)оценивается по следующим критериям: 

«выс. уровень» - за работу, в которой нет ошибок. 
«в\сред» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 
«сред» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
«низкий» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

ТЕКСТ. 

ПУШОК 
 

Юли жил кот Васька. Кот был белый и пушистый. Лапки и хвост серые. Васька 
любил рыбу и мясо. Девочка часто гуляла с котом. 
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класс 

Лист оценки образовательных достижений учени 2 класса по 

русскому языку 
 

Планируем 

ый 
результат 

Содержание задания сам 
ооц 

енк 

а 

Оце 
нка 
учи 
тел 

я 

Определять 
в слове 
количество 
слогов, 
находить 
ударные и 
безударные 
слоги 

1задание.Раздели слова на слоги и поставь ударение в словах: 

 
Заяц, дорога, ананас. 

 3 

Давать 
характеристик 

у отдельных 
согласных и 
гласных 
звуков 

2 задание.Отметь слово, где все согласные мягкие: 
А) редкий б) деньги в) корова 

 1 

Соотносить 
количество и 

порядок 
расположени 
я букв и 

звуков 

3 *задание. Запиши слова буквами. 
[й'ожык]   

[в'й'уга]   

[голуп']   

 1 

Различать 
изменяемые 

и 
неизменяемы 
е слова; 

4 задание. Найди слово, которое не изменяется. 
1) окно 2) небо 3) пальто 4) зеркало 

 1 

Находить 

значимые 

части слова 

5 задание. Выбери схему, которая соответствует слову полоска. 
1)¬∩^□ 2) ∩^□ 3) ¬∩□ 4)∩□ 

 1 

Различать 
родственные 
слова и 
формы слова; 

6*задание. Запиши родственные слова и формы слова к слову МОРЕ в 2 столбика. 
Зачеркни лишнее слово. 
Морской , моряк, морщинка, морем, моря, к морю, приморский. 

 4 

 Родственные слова Формы слова 
  

  

  

Определять 

слова- 
предметы, 

признаки, 
действия 

7*задание. Распредели слова в 3 столбика. 
Пенал, сладкий, воробей, идёт, запел, зелёная. 

 3 

 предмет признак действие 
   

   

Определять 

начальную 

форму 
существитель 
ных, 

прилагательн 
ых, глаголов; 

8 задание. Поставь данные слова в начальную форму: 
Весёлые    
Домика    
Бегает    

 1 

Различать 
предложение, 

словосочетан 
ие и слово 

9задание. Выпиши предложение. 
1) Распустились, деревья, на , зеленые. 
2) На деревьях распустились зеленые листочки. 
3) На деревьях распустились. 

 1 

Находить в 
предложении 
основу и 
неглавные 
члены 

10 задание. Подчеркни основу (главные слова) в данном предложении.  1 

Определять 
тип 
предложения 
по цели 
высказывания 
и 

11 *задание. Дай характеристику выписанному предложению.  1 
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эмоциональн 
ой окраске 

   

Проверять 
сомнительны 

12 задание. Вставь пропущенные буквы. 
Л….сной, зв….зда, ч…деса, ч…йка, ш…шка, душ…стый, моро…., 

огоро……, ц….рк, ц….ган, мыш…., ключ….. 

 6 
е написания  

(безударные  

гласные в  

корне,  

парные по 
глухости- 

13 задание.Отметь «х» слова с орфограммой «Непроизносимые согласные в корне». 
1.  честный 
2.  весёлый 
3.  холодный 
4.  поздний 
5.  гибкий 

 1 
звонкости  

согласные,  

непроизноси  

мые  

согласные);  

жи-ши, ча-ща, 
чу-щу в  
разных частях  

слова  

Употреблять 
разделительн 

ые ь и ъ знаки 

14 задание. Распредели слова в 3 столбика. 
В….юга, с…едобный, ден…ки, под…езд, солов…и, пен… 

 3 

 Ь-разделительный Ъ-разделительный Ь-смягчитель 
   

   

   

Писать 
словарные 

15 задание. Вставь пропущенные буквы в словарные слова. 
  в….рона-( ) 
  п…льто-( ) 
  б…рёза-( ) 
  обл…..ко-( ) 
  уч….ник-( ) 
  л…..нейка(  ) 

 3 

слова в  

соответствии  

с заложенным  

в программе 
минимумом, 
знание 

 

алфавита  

 16*задание. Расставь порядок слов так, как они идут в словаре( по алфавиту).  1 

определять 
род 

17 задание. Укажи в скобках в задании 15 род каждого слова.  3 

Находить в 
тексте 
обращения и 
выделять их 
пунктуационн 

о, составлять 
предложения 

18 задание. Составь предложение из слов (можно изменять окончания слов). Выдели 
обращение. 
Вася, молоко , в, сходить, магазин, за . 

 2 

Определять 
тему и 

19 задание. Прочитай текст и озаглавь его.  1 

основную  
 

 

мысль текста, На дорожку слетел молодой воробьишка. Он сложил крылья и начал клевать крошки.  

 Пушистый рыжий кот Василий скучал. Он лежал на крыльце и сонно щурил глазки.  

 Хитрый Васька почуял добычу и приготовился к прыжку.  

 Это заметил Илья. Мальчик прогнал кота и спас беспечную птичку.  

Определять 
значение 

20* задание. Расположи части плана в правильном порядке. 

   Илья спас птичку. 
   Беспечный воробьишка. 
  Василий почуял добычу. 

Объясни с помощью толкового словаря значение подчеркнутого слова. 

 2 

слова по  

тексту или  

уточнять с  

помощью 
толкового 
словаря 

 

учебника, 
составлять 

 

план текста  

Итого: 38-40б-5, 28-37б-4, 20-27б-3, менее 20 б- 2 
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Лист оценки образовательных достижений учени 2 класса по русскому языку 
 
 

ооц 
 

нка 
учи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Планируем 
Содержание задания 

сам Оце 

ый 
  

  

результат енк тел 
 а я 

Определять 
1задание.Раздели слова на слоги и поставь ударение в словах:   3 в слове 

количество       

слогов, 
Заяц, дорога, ананас.      

находить 
ударные и       

безударные       

слоги       

Давать 2 задание.Отметь слово, где все согласные мягкие:   1 
характеристик 

А) редкий б) деньги  в) корова  у отдельных 
согласных и      

гласных      

звуков      

Соотносить 3 *задание. Запиши слова буквами.     1 
количество и 

[й'ожык]   порядок 
расположени [в'й'уга]   я букв и 

звуков [голуп']   

Различать 4 задание. Найди слово, которое не изменяется.    1 
изменяемые 

 2) окно 2) небо 3) пальто 4) зеркало   и 
неизменяемы        

е слова;        

Находить 5 задание. Выбери схему, которая соответствует слову полоска.  1 
значимые 

1)¬∩^□ 2) ∩^□ 3) ¬∩□ 4)∩□  части слова 

Различать 6*задание. Запиши родственные слова и формы слова к слову МОРЕ в 2 столбика.  4 
родственные 

Зачеркни лишнее слово.     слова и 

формы слова; Морской , моряк, морщинка, морем, моря, к морю, приморский.  

  Родственные слова Формы слова 
   

   

   

Определять 7*задание. Распредели слова в 3 столбика.    3 слова- 

Пенал, сладкий, воробей, идёт, запел, зелёная.   предметы, 

признаки, 
   

 предмет признак действие действия 

    

    

 8 задание. Образуй от данных слов родственные слова-предметы  1 
Весёлые   

Лисий   

Бегает   

Различать 9задание. Выпиши предложение.     1 
предложение, 

 4) Распустились, деревья, на , зеленые.   словосочетан 

ие и слово  5) На деревьях распустились зеленые листочки.  

  6) На деревьях распустились.    

  

  

Находить в 10 задание. Подчеркни слово (предмет), о чем говорится в этом предложении.  1 
предложении 
основу и 
неглавные 
члены 

Определять 11 *задание. Дай характеристику выписанному предложению.   1 
тип 

 предложения 
по цели  

высказывания  

и  

эмоциональн  

ой окраске  

Проверять 12 задание. Вставь пропущенные буквы.  6 
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сомнительны Л….сной, зв….зда, ч…деса, ч…йка, ш…шка, душ…стый, моро…., 
огоро……, звез   ный, поч   ка, тра   ка, ноч ной. 

  
е написания 
(безударные 
гласные в 

корне, 

парные по 
глухости- 

13 задание.Отметь «х» слова с орфограммой «Непроизносимые согласные в корне». 

1.  честный 
2.  весёлый 
3.  холодный 
4.  поздний 
5.  гибкий 

 1 

звонкости  

согласные,  

непроизноси  

мые  

согласные);  

жи-ши, ча-ща,  

чу-щу в 
разных частях  
слова  

Употреблять 
разделительн 

ые ь и ъ знаки 

14 задание. Распредели слова в 3 столбика. 
В….юга, с…едобный, ден…ки, под…езд, солов…и, пен… 

 3 

 Ь-разделительный Ъ-разделительный Ь-смягчитель 
   

   

   

Писать 
словарные 

15 задание. Вставь пропущенные буквы в словарные слова. 

  в….рона-( ) 
  п…льто-( ) 
  б…рёза-( ) 
  обл…..ко-( ) 
  уч….ник-( ) 
  л…..нейка(  ) 

 3 

слова в  

соответствии  

с заложенным  

в программе 
минимумом, 
знание 

 

алфавита  

 16*задание. Расставь порядок слов так, как они идут в словаре( по алфавиту).  1 

 17 задание. Укажи в скобках в задании 15 подходящее по смыслу слово-признак.  3 

 18 задание. Составь предложение из слов (можно изменять окончания слов). Вася, 
молоко , в, сходить, магазин, за . 

 2 

Определять 
тему и 

19 задание. Прочитай текст и озаглавь его.  1 

основную  
 

 

мысль текста, На дорожку слетел молодой воробьишка. Он сложил крылья и начал клевать крошки.  

 Пушистый рыжий кот Василий скучал. Он лежал на крыльце и сонно щурил глазки.  

 Хитрый Васька почуял добычу и приготовился к прыжку.  

 Это заметил Илья. Мальчик прогнал кота и спас беспечную птичку.  

Определять 
значение 

20* задание. Расположи части плана в правильном порядке. 

   Илья спас птичку. 
   Беспечный воробьишка. 
  Василий почуял добычу. 

Объясни с помощью толкового словаря значение подчеркнутого слова. 

 2 

слова по  

тексту или  

уточнять с  

помощью 
толкового 
словаря 

 

учебника, 
составлять 

 

план текста  

Итого: 38-40б-5, 28-37б-4, 20-27б-3, менее 20 б- 2 



 

класс 

Лист образовательных достижений по русскому языку за 3 класс 
ФИ ученика   

 

критерии Содержание задания СО ОУ 

Умение  1. 1.Сделай звукобуквенный разбор слова грязь   5б 
производить     

звукобуквенны     

й разбор слова     

Умение  2. 2. Подчеркни слова, которые употреблены в переносном значении.  2б 
отличать  1. 1. Ветер в трубе воет и свистит. Собака воет. 

переносное  2. Усталый день склонился к ночи. Усталый мальчик склонился головой к значение 

слова и  материнскому плечу.    

прямое      

Умение  3. 3.Выпиши однокоренные слова.    1б 
различать  Белить, белка, белый, светлый, белизна.    

родственные 
 

 
 

 

слова,  

производить  Подчеркни среди них слово, которое является родоначальником. 1б 
морфемный  Покажи, как образовано каждое слово.   3б 
разбор слова   

Придумай и запиши еще одно родственное слово, подходящее к 
 

 схеме:¬∩^□    

 

1б 

Умение 4. 4.Подбери синонимы и антонимы к выделенным словам и запиши:  3б 
различать   синоним антоним 

антонимы и 

Тяжелая задача   
синонимы 

Стоит мороз   

 Мальчик кричит   

 5. 

Умение  5.Подчеркни все члены предложения и подпиши все известные тебе части  3б 
различать  речи.     3б 
члены 
предложения      

(главные и  Младшая сестра учится в музыкальной школе.    

второстепенны      3б 
е) и части речи  Выпиши словосочетания.     

Умение  6.В данных предложениях определи:    9б определять- у 

имён  - у имён существительных -склонение и падеж;   

существительных -  - у имён прилагательных- род, число и падеж;   

склонение и  -у глаголов -время, число, род и лицо где возможно.  падеж; 
- у имён Июльский( ) день ( ) угасает( ). прилагательных- 

род, число и Солнечный( ) луч( ) золотит( ) 
падеж; вершину( ) молодой ( ) сосны( ). 

-у глаголов -время, 
число, род и лицо 

где возможно 

Умение  7.Прочитай .     1б 
восстанавлива  Расставь порядок следования частей так, чтобы получился связный текст. 1б 

ть 
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деформирован Озаглавь его.  5б 
ный текст, Вставь пропущенные буквы, раскрой скобки. 2б 
составлять 

 
 

план 
 

[й'о]  

   Вдру я увидел мальч    ка. За плеч м у него висели руж и сумка.  

 Мы ра(с,з)говорились.  

   Наступал поз ний вечер. В каждом доме ждали мальч   ка: он  

 (при)носил ж    телям села г зеты, журналы, книги.  

   Мальч    к ж    л в мален ком селе на берегу л   сного оз    ра. Там  

 было всего нескол   ко домов. Через весь ле(с,з)каждое утро мальч    к ходил  

 (в) школу. Ему предлагали жить при школе, но он (от)казался.  

   Я шёл (по) осе(н,нн)ему лесу. Тиш    на. Высок сосны и кедры окружали  

 меня.  

 Составь план текста.  

 1    

 2    

 3    

 4    

 

Итого: 43 балла 
5-41-43 балла 
4-31-40 баллов 
3-22-30 баллов 
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Лист образовательных достижений по русскому языку за 3 класс 
 

  СО ОУ 

Умение  3. 1.Сделай звукобуквенный разбор слова грязь   5б 
производить     

звукобуквенны     

й разбор слова     

Умение  4. 2. Подчеркни слова, которые употреблены в переносном значении.  2б 
отличать  2. 1. Ветер в трубе воет и свистит. Собака воет. 

переносное 

 2. Усталый день склонился к ночи. Усталый мальчик склонился головой к значение 

слова и  материнскому плечу.    

прямое      

Умение  6. 3.Выпиши однокоренные слова.    1б 
различать  Белить, белка, белый, светлый, белизна.    

родственные 
 

 
 

 

слова,  

производить  Подчеркни среди них слово, которое является родоначальником. 1б 
морфемный  Покажи, как образовано каждое слово.   3б 
разбор слова   

Придумай и запиши еще одно родственное слово, подходящее к 
 

 схеме:¬∩^□    
 

1б 

Умение 7. 4.Подбери синонимы и антонимы к выделенным словам и запиши:  3б 
различать   синоним антоним 

антонимы и 

Тяжелая задача   
синонимы 

Стоит мороз   

 Мальчик кричит   

 8. 

Умение  5.Подчеркни все члены предложения и подпиши все известные тебе части  3б 
различать  речи.     3б 
члены 
предложения      

(главные и  Младшая сестра учится в музыкальной школе.    

второстепенны      3б 
е) и части речи  Выпиши словосочетания.     

  
 

 

 

Умение  6.В данных предложениях определи:    7б определять- у 

имён  - у имён существительных –склонение, число и падеж; 
существительных -  - у имён прилагательных- род, число и падеж;   

склонение и 
Июльский( ) день ( ) угасает. падеж; 

- у имён Солнечный( ) луч( ) золотит прилагательных- 

род, число и вершину( ) молодой ( ) сосны( ). 
падеж; 

- 

Умение  7.Прочитай .     1б 
восстанавлива  Расставь порядок следования частей так, чтобы получился связный текст. 1б 

ть  Озаглавь его.    5б деформирован 
ный текст,  Вставь пропущенные буквы, раскрой скобки.   2б 
составлять     

план     
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 [й'о] 
  Вдру я увидел мальч    ка. За плеч м у него висели руж и сумка. 
Мы ра(с,з)говорились. 

  Наступал поз ний вечер. В каждом доме ждали мальч ка: он 
(при)носил ж    телям села г зеты, журналы, книги. 

  Мальч    к ж    л в мален ком селе на берегу л   сного оз   ра. Там 
было всего нескол ко домов. Через весь ле(с,з)каждое утро мальч к ходил 
(в) школу. Ему предлагали жить при школе, но он (от)казался. 

  Я шёл (по) осе(н,нн)ему лесу. Тиш    на. Высок сосны и кедры 
окружали меня. 
Составь план текста. 

1   
2   
3   
4   

  

 

Итого: 41 балл 
5-41-40 балл 
4-39-29 баллов 
3-28-21 балл 
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Литературное чтение 
класс 

Проверка читательских умений 1 класс 
Фамилия…………………………..имя………………………………………….. 
Цель: проверка умений работы с текстом 

Домашних кур человек начал разводить более четырех тысяч лет назад. Куры несут яйца, мясо 
их идет в пищу, да и перья не пропадают: ими набивают подушки и перины. Одна несушка может 
снести триста яиц в год. Весной из яиц вылупляются маленькие золотистые цыплята. Едят куры траву, 
червяков, насекомых. Оперение петуха ярче, чем у курочек. Острые шпоры служат ему оружием, когда 
он бьется с соперниками. Спят куры на насесте в курятнике. Первыми просыпаются петухи и громким 
криком будят птичий двор. 

(Рольф Каука) 
1. Заполни таблицу. 

Отметь высказывания + или- 

 Верно + Неверно - 

1.Куры несут яйца   

2.Перьями набивают подушки 
и перины. 

  

3.Одна несушка может снести 
сто яиц в год. 

  

4.Куры едят траву,червяков, 
насекомых. 

  

5.Оперение курицы ярче, чем у 
петуха. 

  

6.Острые шпоры служат петуху 
оружием, когда он бьется с 
соперниками. 

  

7.Спят куры на насесте в 
коровнике. 

  

8.Первыми просыпаются куры.   

9.Петухи громким криком 
будят птичий двор. 

  

2. Подчеркни, какое название больше всего подойдёт к рассказу: 

Петух и курица. 
Курица и цыплята. 
Будильник. 
3.Кто автор данного рассказа?...................................................... 
4. Найди в тексте слова, близкие по смыслу данным: 

дерётся-    …………………………………………………………. 
кушают-     ………………………………………………………… 
встают-…………………………………………………………… 

дремлют-………………………………………………………… 
жёлтые-…………………………………………………………… 

 

5. Дополни предложения. 

 
……………………. шпоры служат ему оружием, когда он бьется с соперниками. 

Спят куры на насесте в………………………………………….. 

Максимальное количество баллов -18 
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Проверка читательских умений 1 класс (конец года) 

Карасик 

Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой. Очень хорошая была рыбка, красивая. 

Серебристый карасик – вот как она называлась. А ещё у Виталика был котёнок Мурзик. Он был 
серый, пушистый, а глаза у него были большие, зелёные. Мурзик очень любил смотреть на 

рыбку. 

Однажды к Виталику пришёл его друг Серёжа. Мальчик сменял свою рыбку на 
полицейский свисток. Вечером мама спросила Виталика: «Где твоя рыбка?» Мальчик испугался 

сказал, что её съел Мурзик. Мама велела сыну найти котёнка. Она хотела его наказать. 

Виталику стало жаль Мурзика. Он его спрятал. Но Мурзик вылез и пришёл домой. 

«А, разбойник! Вот я тебя проучу как следует!» - сказала мама. 

- Мамочка, миленькая. Не бей Мурзика. Это не он съел карася. Это 
я. - Ты съел? – удивилась мама. 

- Нет, не я съел. Я на свисток милицейский его променял. Я больше не буду. 

По Н. Носову 

Прочитай внимательно текст и выполни задания. 

Определи жанр произведения 

А) сказка 

В) рассказ 

С) стихотворение 

Назови главных героев рассказа 

А) Миша, Оля, мама 

В) Виталик, мама, Мурзик 

С) Костя, папа, котёнок 

Что мама подарила Виталику? 

А) аквариум с рыбкой 

В) котёнка 

С) свисток 

Найди в тексте и запиши, как называлась рыбка 
 
 

Запиши, как звали котёнка    
 

Найди и подчеркни в тексте предложение, в котором описывается, как выглядел 

котёнок 

Что произошло с рыбкой? 

А) её съел Мурзик 

В) она умерла 

С) Виталик поменял её на свисток 

Сразу ли признался Виталик маме, что поменял рыбку на свисток? 

А) нет 

В) да 

Почему Виталик признался маме? 

А) он испугался, что его накажут 
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В) он всегда был честным 

С) он не хотел, чтобы наказывали Мурзика 

Хорошо ли поступил Виталик? Почему? 
 

 

 

 

класс 

Проверка читательских умений 2 класс (конец года) 

Хитрый одуванчик. ( Н.Н.Сладков) 

Говорят, хитрей лисицы и зверя нет. Зверя, может и нет, а вот одуванчик хитрее лисы! На 
вид простак простаком. А на деле – себе на уме. Страсть хитрый! 

 
Холодно весной, голодно. Все цветы в земле сиднем сидят, ждут своего тёплого часа. А 

одуванчик уже зацвёл! Лучится, как ясное солнышко. С осени он в корнях еду припас, 
всех обскакал. Спешат на его цветы насекомыши. Ему и ладно: пусть опыляют. 

 
Завяжутся семена, одуванчик бутон закроет и, как колыбельку с близнецами, тихо опустит 
бутон вниз. Малышам ведь нужны покой и тепло: пусть набирают сил, лёжа спокойненько 
на земле в тёплой люльке. 

 
подрастут малыши, вырастут у них крылья – летучки – пора в путь – дорогу, на новые земли, в 
зелёные дали. Теперь им высота нужна, нужен простор и ветер. И одуванчик снова поднимает 

свой стебель, выпрямляет его, как стрелу, выше всяких ветрениц, кошачьих лапок, мокриц и 
травок – купавок. Разлетайтесь и прорастайте! 

 
Лисице что: у неё четыре ноги, острые зубы. И лисенят всего пяток. попробовала бы она 
вырастить сотню детишек, когда вместо ног только корень, а вместо зубов – стебель да лист. Ни 

убежать, ни спрятаться, ни увернуться. Букашка и та грозит, вот и хитрит одуванчик, не сходя с 
места. 

 

И ничего – процветает. 

 
Задание 

 

Прочитай текст « Хитрый одуванчик»Н.Н.Сладкова. 

Отметь утверждение, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

С каким зверем автор сравнивает одуванчик? 

а) с волком 

б) с медведем 

в) с лисой 

г) с зайцем 

Какое, по мнению автора, качество объединяет этого зверя и одуванчик? 

а) смелость 

б) заботливость 

в) хитрость 
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Какое качество, по мнению автора, помогло растению зацвести ранней весной? 

а) смелость 
б) запасливость 

в) хитрость 

Какое образное выражение позволяет нам ярко представлять себе цветущий одуванчик? 

Выпиши предложение из текста. 
 

Напиши, как автор – рассказчик называет коробочку с семенами. 
 

Какое приспособление имеют созревшие семена, с помощью которых семена 

распространяются? Выпиши ответ из текста. 
 

7. Как заботятся о близнецах цветок? Восстанови с помощью цифр 

последовательность действий одуванчика после завязывания семян. 

а) выпрямляет его ( стебель), как стрелу 

б) бутон закроет 

в) снова поднимает свой стебель 

г) тихо опустит бутон вниз 

Зачем, с какой целью выпрямляет одуванчик свой стебель, как стрелу? 

Выпиши ответ из текста. 
 

Выпиши из текста, какую характеристику Николай Сладков даёт одуванчику. 
10.Какое значение вкладывает автор в слово ПРОЦВЕТАЕТ? 

а) красиво цветёт 

б) пользуется любовью 

в) успешно растёт и размножается 

г) распускается ранней весной 

Определи, в какой из сборников ты можешь поместить этот текст. 

а) в книгу с рассказами о природе 

б) в книгу со сказочными 

историями в) в энциклопедию г) 

толковый словарь 

 

 
Лошадь и жаба 

 
После дождя высыпали ребятишки за околицу. Весело им шлёпать по грязным лужам. 
Вылезла на дорогу и жаба; сидит тихо на краю лужи– хорошо ей. 

Увидели жабу дети и говорят: «У, гадина какая! Устроим ей потеху». Наломали они 
острых прутьев и давай ими тыкать жабу. Всю её изранили. Прыгает жаба, хочет 
спрятаться, а мальчики не пускают да ещё хохочут. 

Едет к этому месту лошадь с возом, старая, худая. Тяжело ей тащить воз по грязной дороге. 

Отошли дети в сторону и смотрят, что будет с жабой. А лошадь увидела жабу и 
остановилась. Мужик сердито на неё крикнул... Колёса глубоко увязли в грязи: трудно 

лошади свернуть в сторону. А всё-таки собрала она все силы и объехала жабу. 

Увидел тут и мужик жабу. «Ишь ты, лошадь гадину пожалела! Тварь, а понимает!» – сказал 
он. Воз проехал. Дети опять подошли к жабе. Постояли и отошли прочь; хотели игру затеять, 
да что-то у них не ладилось: им было чего-то стыдно. 

 
Прочитай текст «Лошадь и жаба»Л.Н. Толстого. Выполни задания. Отметь 
утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 

Определи персонажей произведения. 
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сидит прыгает; вылезла ; хочет спрятаться. 

 

изранили; наломали; давай тыкать. 

 

а) Ребятишки, жаба, лошадь; 

б) ребятишки, жаба, лошадь, мужик; 

в) ребятишки, мужик. 

Выбери одно из значений слова околица, употребленное в данном тексте. 

а) Окольная, непрямая дорога вокруг 

селения; б) изгородь вокруг деревни; в) 
окраина селения. 

Какое значение в слово гадина вкладывают дети? 

а) Отвратительное, мерзкое животное; 

б) земноводное (живущее на земле и в воде 
животное); в) отвратительный, мерзкий человек. 

Какое значение в слово гадина вкладывает мужик? 

а) Отвратительное, мерзкое животное; 

б) земноводное (живущее на земле и в воде 
животное); в) отвратительный, мерзкий человек. 

 

Определи с помощью цифр последовательность действий жабы в тексте. 
 

Определи с помощью цифр последовательность действий ребятишек в тексте. 
 

Выпиши слова, которыми автор характеризует лошадь. 

Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов плана. 

Почему детям стыдно? 

Встреча лошади с жабой. 

Как хорошо после дождя! 

Потеха детей. 

«Лошадь гадину пожалела». 

 
Есть ли в тексте персонажи, которые у тебя вызывают сочувствие? Почему? 

Чему научило тебя это произведение?_ 
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класс 

Проверка читательских умений. 3 класс (конец года) 
 

Змей Горыныч - безжалостный дракон из русских былин и сказок. У него три головы и 

семь хвостов. Змей Горыныч передвигается на двух задних лапах, у него две маленькие 

передние лапы, как у тираннозавра. Медные когти распарывают доспехи богатырей, как будто 

это тонкая ткань, а не железо. Воздух вокруг Змея Горыныча пахнет серой, а это признак того, 

что он злобное существо. Кровь его настолько ядовита, что не впитывается в землю. К Змею 

Горынычу невозможно даже близко подойти — смельчака встречают три его ужасные рогатые 

головы и извергающие огонь пасти с ядовитыми клыками. Семь бьющих по земле хвостов 

делают дракона сзади таким же опасным, как и спереди. Острое обоняние позволяет ему 

издалека учуять приближение человека. Тело, покрытое чешуёй, дымится серой, и этот дым 

висит над Змеем Горынычем, как зловещее облако. Хотя огромные размеры Змея Горыныча не 

позволяют ему летать быстро, крылья помогают ему неожиданно очутиться там, где его меньше 

всего ожидают. У Змея Горыныча есть потомство - змеёныши, которых топчет конём былинный 

богатырь. 

Змей Горыныч украл Забаву Путятишну, племянницу киевского князя Владимира, и 

держал её в заточении в одной из своих двенадцати пещер, что были устроены им в высокой 

горе. Убитый горем князь предложил большую награду тому, кто спасёт девушку. Никто по 

доброй воле не захотел сразиться с чудовищем, и тогда князь Владимир приказал отправиться 

на бой богатырю Добрыне Никитичу. Бились они три дня и три ночи, стал Змей Добрыню 

одолевать. Вспомнил тут богатырь про волшебную плётку-семихвостку, что мать ему дала, 

выхватил ее и давай Змея меж ушей стегать. Змей Горыныч на колени упал, а Добрыня его 

левой рукой к земле прижал, а правой рукой плёткой охаживает. Укротил он его и отрубил 

все три головы, а потом пошёл Забаву Путятишну разыскивать. Из одиннадцати пещер много 

пленников освободил, а в двенадцатой нашёл Забаву Путятишну, золотыми цепями к стене 

прикованную. Оторвал цепи богатырь и деву на вольный свет из пещеры вынес. 

 

Выбери наиболее подходящее название для текста. 

А) Дракон 
Б) Бой Змея с Добрыней 

В) Змей Горыныч 

В тексте в основном говорится 
о… А) жизни Змея Горыныча 

Б) повадках Змея Горыныча 
В) битве Змея Горыныча с Добрыней 

Из текста понятно, что нельзя близко подойти к Змею Горынычу, потому что… 

А) у него три ужасные рогатые головы Б) у него семь бьющих по земле хвостов 
 

В) острое обоняние позволяет ему издалека учуять приближение человека 
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Славяне считали, что Змей Горыныч – злобное существо, потому 
что… А) у него ядовитая кровь Б) он пахнет серой В) у него есть медные 

когти 
 

Выбери все предложения, соответствующие содержанию текста. 

А) Кровь его настолько ядовита, что не впитывается в землю. 
Б) Убитый горем князь предложил великую награду тому, кто спасёт его дочь. 

В) Оторвал цепи богатырь и деву на вольный свет из пещеры вынес. 

Определи верную последовательность перечисленных событий. А) Укротил он 
его и отрубил все три головы. 

Б) Вспомнил тут богатырь про волшебную 
плётку. В) Оторвал цепи богатырь. 

В тексте встретилось слово сера, найди его верное толкование. А) вещество с 

резким запахом Б) признак злобного существа 
 

В) облако вокруг Змея Горыныча 

Как ты думаешь, какому народу принадлежит эта история? 

А) африканскому 

Б) американскому 

В) славянскому 

Как ты думаешь, из какой книги взят этот текст? 

А) Легенды и мифы. 

Б) Учебник Истории. 

В) Энциклопедия 

Запиши 3 слова, которые характеризуют Змея Горыныча, какой он. 

 

Александр Куприн 
Скворцы 

 
Мы дождались скворцов. Подправили старые скворечники, подвесили новые. 
Наконец девятнадцатого марта вечером кто-то закричал: «Смотрите – скворцы!» 

правда, они сидели высоко на ветках тополей… Мы стали их считать: один, два, пять, десять, 
пятнадцать… В этот вечер у скворцов не было ни шума, ни возни... 

Два дня скворцы точно набирались сил и всё навещали и осматривали 
прошлогодние знакомые места. 
А потом началось выселение воробьев из скворечников. 

Обыкновенно скворцы по два дня сидят высоко над скворечниками и, по-видимому, 
беспечно о чем-то болтают между собою, а сами одним глазом, искоса, пристально 
взглядывают вниз. Воробью жутко и трудно. Нет-нет – высунет свой острый хитрый нос из 
круглой дырочки – и назад. 

Наконец, голод, легкомыслие, а может быть, робость дают себя знать. И только успеет 
отлететь на сажень, как скворец камнем вниз – и уже у себя дома. 
Теперь пришел конец воробьиному временному хозяйству. 
Скворцы стерегут гнездо поочередно: один сидит – другой летает по делам. 

Воробьям никогда до такой уловки не додуматься: ветреная, пустая, несерьезная птица. И вот, с 
огорчения, начинаются между воробьями великие побоища, во время которых летят в воздух 
пух и перья. А скворцы сидят высоко на деревьях да еще подзадоривают: «Эй ты, 
черноголовый. Тебе вон того, желтогрудого, во веки веков не осилить». – «Как? Мне? Да я его 
сейчас!» – «А ну-ка, ну-ка…» И пойдет свалка. Впрочем, весною все звери и птицы и даже 
мальчишки дерутся гораздо больше, чем зимой. 



 

Скворец таскает туда всякий строительный вздор: мох, вату, перья, пух, тряпочки, солому, 
сухие травинки. Гнездо он устраивает очень глубоко, для того чтобы туда не пролезла лапой 
кошка или не просунула свой длинный хищный клюв ворона. Дальше им не проникнуть: 
входное отверстие довольно мало – не больше пяти сантиметров. 

тут скоро и земля обсохла, душистые березовые почки распустились. Вспахиваются поля, 
вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько выползает на свет божий разных червяков, 
гусениц, слизней, жучков и личинок! То-то скворцу раздолье!... Его корм на земле и в земле. 

 
знаете, сколько истребляет в течение лета скворец всяких вредных для сада и огорода 
насекомых, если считать на вес? В тысячу раз больше собственного веса! 

Если вы по утрам, каждый день, будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в саду 
или в огороде, то скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем близко... 

Настоящую песню скворца надо слушать лишь ранним утром, когда первый розовый свет 
зари окрасит деревья… Чуть немного согрелся воздух, а скворцы уже рассеялись на высоких 
ветках и начали свой концерт. 

 
 

Поразмышляй над вопросами. Отметь ответы, выполни задания. 

О ком или о чём рассказывается в этом произведении? 

  о хитростях воробьёв о дружбе птиц о скворцах 
  о воробьях 

 
 

  о приходе вёсны 

Когда впервые люди увидели вернувшихся скворцов? 
  утром пятнадцатого марта днём двадцатого марта 
  девятнадцатого марта вечером вечером в субботу 
  утром в воскресенье 

 
 

Сколько дней скворцы набирались сил после полёта? 
  пять дней один день 

 

  несколько дней 
  два дня    

неделю 

Как происходит выселение воробьёв из скворечников? 
  воробьёв выгоняют воробьёв клюют воробьёв 
стерегут _ воробьёв не кормят воробьёв не поят 

 
 

Как скворцы стерегут своё гнездо? 
  всей семьёй 
  поочередно 
  всей стаей 
  не стерегут совсем 
  нанимают сторожа 
6. Из чего скворцы делают гнездо? 
  из веток 
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  из прутьев 
  из строительного мусора 
  из одного пуха 
  только из перьев 

Каким по размеру должно быть входное отверстие в скворечню? 
  большим маленьким средним 

 
 

  не более пяти 
сантиметров узким 

Где скворец находит себе корм? 
  в воздухе 
  в воде 
  на земле 
  в земле 
  на земле и в земле 

Когда лучше слушать настоящую песню скворца? 
  вечером на закате ранним утром днём 
  утром 

 
 

Объясни выражение скворец камнем вниз. Запиши. 
Восстанови порядок описанных событий. Пункт с цифрой 1- начало рассказа. 

Отдых.   

Жизнь дома.  

Строительство гнезда.    

Возвращение скворцов. _1_ 
Выселение воробьёв.    

Определи жанр этого произведения.    

сказка художественный рассказ    

басня 
 

  исторический рассказ 
  научно-познавательный рассказ 

 
Как ты понимаешь выражение всякий строительный вздор?    

камни песок 
 

  мелкие кусочки разного 
мусора цемент стекло 

 

Какой факт, описанный в тексте, тебя особенно удивил? Запиши. 
 
 

4 класс 

Проверка читательских умений 4 класс (конец года) 

часть. 

Прочитай внимательно и вдумчиво текст. 
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Кто такие панголины? 
В тропиках Африки и Южной Азии живут совершенно уникальные небольшие — длиной 

не более полутора метров — четвероногие существа, глядя на которых не сведущий в ухищрениях 

природы натуралист-любитель непременно решит, что перед ним — представитель мира рептилий. 

А между тем перед нами — именно млекопитающие, которых за их сходство с рептилиями так и 

называют — ящеры. Еще одно их распространенное название — панголины. 

Этих уникальных ящероподобных зверей на Земле совсем немного, всего 5-7 видов. У них 

небольшая вытянутая голова с крохотными глазками и едва заметными ушками. Короткие лапы 

вооружены когтями, которыми они разрывают землю и термитники. А мощным хвостом эти 

звери помогают себе лазать по деревьям и прикрываются при опасности. Все их тело, кроме 

брюха и горла, покрыто костными пластинами-чешуями треугольной или четырехугольной 

формы, их наружные края весьма острые. При опасности панголин сворачивается в шар, подобно 

ежу, пряча морду между лап, а сверху прикрываясь хвостом. Острые края чешуи создают 

дополнительную защиту: тронь лапой — рискуешь порезаться, словно бритвой. Если панголина 

настигли на холме, свернувшийся зверь, помогая себе хвостом, скатывается вниз по склону, 

подобно мячу, пока его не остановит кустарник или сухое русло ручья. Основу питания ящеров- 

панголинов составляют термиты и муравьи. Как и у других зверей, которые питаются муравьями, 

у панголинов совершенно нет зубов, зато есть длиннющий — около четверти длины тела — язык. 

Всё в животном приспособлено к добыванию мелких насекомых, укрытых в подземных 

жилищах, — в этом панголин ни в чем не уступает муравьедам. 

Обнаружив термитник, панголин усаживается рядом с ним "по-собачьи", опершись на хвост, и 
пускает в ход мощные когти передних лап. С легкостью вскрыв защитный слой обиталища 

термитов, зверь запускает внутрь язык и быстро втягивает его обратно вместе с налипшими 
насекомыми. 

Когда единственный детеныш, которого самка рождает в норе, подрастет, мамаша 

начинает носить его на спине или на хвосте. Так они и путешествуют от термитника к термитнику, 

шурша друг о друга чешуями. При опасности заботливая родительница сначала хватает 

передними когтистыми лапами свое чадо и прижимает его к брюху, а затем уже сворачивается в 

неприступный шар: мать — снаружи, а дитя — внутри, попробуй доберись... 

 

часть 

каждому заданию ты должен дать ответ. Выбери правильный вариант ответа или 

впиши свой вариант ответа там, где это требуется. При выполнении заданий не 

забывай пользоваться прочитанным текстом. 

 

К какому классу относятся панголины? 

1)млекопитающие 2)рептилии 3)земноводные 

 

2. Дополни таблицу 

Части тела функции 

Короткие лапы с когтями  

Мощный хвост  

Длинный язык для добычи мелких насекомых 

Костные пластинки-чешуйки  



 

Объясни значение выделенного слова в предложении: Глядя на которых не сведущий в 

ухищрениях природы натуралист-любитель непременно решит, что перед ним — 

представитель мира рептилий. 

Чем питаются панголины? 

На кого похожи панголины по способу питания? 

Сколько детенышей рождается у самки - панголина? Обведи правильный ответ. 

1 2 3 

 

Как самка -панголина защищает своего детеныша? Подчеркни в тексте предложение, 

доказывающее твой ответ. 

 
Восстанови с помощью цифр последовательность действий панголина во время питания. 

  вскрывает слой обиталища термитов 

  усаживается 

  опирается на хвост 

  втягивает язык 

  запускает язык внутрь 

Определи жанр произведения. Обведи правильный ответ. 

1)сказка 2)рассказ 3)былина 

 

Сформулируй вопрос, ответ на который дается в тексте. 

 

 
класс 

Суд Соломона 
Молодой царь Соломон услышал однажды во сне неведомый голос. 

«Проси, что дать тебе? – сказал ему этот голос. – Ты должен решить свою судьбу. Хочешь ли 
прославиться на земле военными подвигами? Хочешь ли приобрести много золота и сделаться 

первым богачом? Или покорить себе все народы? Или прожить долгую-долгую жизнь?.. 
Выбирай – и сбудется, что ты захочешь!» 

Задумался Соломон и, подумав, ответил: «Не прошу я себе ни воинской славы, ни 
богатства, ни долголетия. Не хочу и власти над всеми людьми. Одного я хочу: стать мудрым. 
Пусть сердце моё будет разумным, а разум добрым, чтобы я мог различать добро и зло и быть 
справедливым судьёй». 

сказал ему голос:  «Да будет так». 

стал Соломон мудрейшим среди людей. И оттого что он был мудрецом, сделался он и 
могущественным властителем, и приобрёл несметные богатства, и покорились все народы, и 
прославился он на весь мир. 

По всей земле шла молва о его великом уме и справедливости. 

люди приходили к нему, чтобы он рассудил их споры и тяжбы. 

Однажды пришли к нему две женщины и принесли ребёнка, которому ещё не было и месяца от 
роду. 

И сказала одна женщина: 

– Царь! Мы жили обе в одном доме, спали в одной комнате. У меня родился сын, у неё тоже. Во 

всём доме мы были одни, и никого с нами не было. Ночью сын этой женщины умер, и она 
украдкой положила его ко мне в постель, а моего сына взяла к себе. Утром я проснулась и вижу 

возле себя её мёртвого ребёнка. 

Но тут другая женщина стала кричать: 
– Неправда! Это мой сын живой, а твой мёртвый! 

Соломон сказал: 

– Подайте мне меч! 

Когда принесли царю острый меч, Соломон приказал воину, стоявшему рядом: 
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– Возьми ребёнка и рассеки его надвое. И отдай одну половину одной женщине, а другую 
половину другой. 
Первая женщина испугалась и закричала: 

– Не убивайте его, не убивайте! Молю тебя, царь, не вели убивать его! Лучше отдай моего 
сына этой женщине – лишь бы он остался в живых! 

А другая сказала: 

– Справедливо решение твоё, о мудрейший! Пусть не достанется этот ребёнок ни ей, ни мне! 
Тогда Соломон удержал руку воина и сказал: 

– Отдайте ребёнка той, которая пожалела его: она и есть его мать! 

ребёнка отдали матери, и она прижала его к сердцу. А обманщицу с позором прогнали прочь. 
Так рассудил Соломон, мудрый и справедливый. 

 

(356 слов) 

 

(Пересказала В. Смирнова) 

 

Прочитай библейскую легенду «Суд Соломона» в пересказе В. Смирновой. Выполни задания. 

Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

В какое время происходят события, описанные в тексте? 

А) В очень далёкие 
времена; Б) в наше время; 
В) в недалёком прошлом. 

Кому сделал предложение во сне неведомый голос? 

А) Мудрому властителю; 

Б) прославленному воину; 

В) молодому царю. 

Какое значение вкладывает голос в слово судьба? 
А) Выбор жизненного пути; 

Б) предсказание будущего; 

В) знание прошлого. 

Какие соблазны предлагал Соломону неведомый голос? Восстанови 

их последовательность с помощью цифр. 
--) Прожить долгую-долгую жизнь; 

--) прославиться на земле военными 
подвигами; --) покорить себе все народы; 
--) приобрести много золота и сделаться первым богачом. 

Что попросил Соломон у неведомого голоса? 
 

Какое значение вкладывает царь Соломон в слова мудрый человек? 

А) Одарённый большим умом; 

Б) обладающий большим жизненным опытом; 
В) с разумным сердцем и добрым разумом. 

Для чего, с какой целью царь Соломон попросил мудрости? 

А) Быть могущественным властелином; 

Б) быть справедливым судьёй; 

В) прославиться на весь мир. 

Зачем, с какой целью приходили к царю люди? 

А) Подивиться его великим умом; 

Б) восхититься его справедливостью; 

В) рассудить их споры и тяжбы. 

 

Найди в тексте начало притчи (6 слов), прославившей в веках мудрость Соломона. 
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С какой целью в притче царь отдал приказ воину рассечь ребёнка надвое? 
А) Определить мать ребёнка; 

Б) поделить ребёнка поровну; 

В) наказать женщин. 

Почему Соломон приказал отдать ребёнка первой женщине? 
 

Какими, на твой взгляд, качествами должна обладать настоящая мать? 
 

Что должен, по мнению Соломона, различать справедливый судья? 
 

Объясни значение выражения «соломоново решение». 
 

 

 

 
 

класс 

Проверка техники чтения 

 
Куница. 

 

Живёт в густом лесу небольшой хищный зверёк — куница. Ростом куница 

меньше кошки. Она очень проворна и так хорошо лазает по деревьям, что 

даже ловкая белка не всегда от неё убежит. Охотится куница за мышами и 

другими мелкими зверушками. А наступит лето, поспеют в лесу ягоды — 

куница и ими будет лакомиться. 
 

( 51 слово) В. Чаплина. 

Конец 2 класса 

КОТЕНОК 

(Быль) 
 

Были брат и сестра — Вася и Катя; и у них была кошка. Весной кошка 

пропала. Дети искали ее везде, но не могли найти. Один раз они играли подле 

амбара и услыхали, над головой что-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по 
лестнице под крышу амбара. А Катя стояла внизу и все спрашивала: «Нашел? 

Нашел?» Но Вася не отвечал ей. Наконец, Вася закричал ей: «Нашел! наша 
кошка... и у нее котята; такие чудесные; иди сюда скорее». Катя побежала 

домой, достала молока и принесла кошке. 

Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, 

где вывелись, дети выбрали себе одного котенка, серого с белыми лапками, 

принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. 

Дети кормили его, играли с ним и клали с собой спать. 
Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котенка. 

Ветер шевелил солому по дороге, а котенок играл с соломой, и дети радовались 

на него. Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его и забыли 
про котенка. Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит: «Назад, назад!» — и 

увидали, что скачет охотник, а впереди его две собаки увидали котенка и хотят 
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схватить его. А котенок глупый, вместо того чтобы бежать, присел к земле, 
сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала 
прочь от них. А Вася что было духу пустился к котенку и в одно время с 

собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котенка, но Вася упал 
животом на котенка и закрыл его от собак. 

Охотник подскакал и отогнал собак; а Вася принес домой котенка и 
уж больше не брал его с собой в поле. 

Проверка техники чтения 3 класс конец года 
Джанни Родари 

Машинка для приготовления уроков 

 
Как-то раз постучался к нам очень странный и смешной человечек — совсем 

крохотный, чуть повыше двух спичек. На спине он тащил большую сумку, гораздо 
больше него самого. 
— Я тут разные машинки продаю... — представился он. 
— Что за машинки? Покажите! — заинтересовался мой папа. 
— Вот, к примеру, машинка для приготовления уроков. Нажмёшь красную кнопку 

— решит задачу, нажмёшь жёлтую — напишет сочинение, зелёную — выучит урок 
по географии. Всё сама сделает и быстро — в одну минуту! 
— Папа, купи! — обрадовался я. 
— Ну, ладно. А сколько стоит? 
— Ничего не стоит! Я денег не беру, — ответил человечек. 
— Но вы же не зря, должно быть, трудились? 

— Конечно. Только в обмен на машинку мне деньги не нужны. Мне нужен 
мозг вашего сына. 
— Вы с ума сошли! — возмутился отец. 

— Ну посудите сами, — улыбнулся человечек. — Зачем ему мозг, если уроки 
за него станет делать машинка? 

— Пап, купи! — стал я упрашивать отца. — И в самом деле, на что мне мозг, 
когда есть такая машинка! 

Отец внимательно посмотрел на меня, помолчал немного и согласился: 
— Ладно, забирайте его мозг, и по рукам! 

Человечек взял у меня мозг и спрятал его в свою сумку. Каким же я сразу 
стал лёгким, когда опустела моя голова! Таким лёгким, что вспорхнул в воздух 
и начал летать по комнате. И если бы отец вовремя не поймал меня, наверное, 
я оказался бы за окном. 
— Придётся держать его в клетке, — предупредил человечек. 
— Почему? — удивился отец. 

— Потому что он теперь безмозглый — вот почему! Не углядите, улетит в 
лес, словно пичужка, и умрёт там с голоду. 

Отец посадил меня в клетку, точно канарейку. Клетка была маленькая, 
тесная — не пошевельнуться! Прутья так сжимали мне рёбра, так сжимали, что 
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я... в страхе проснулся. Как хорошо, что всё это мне приснилось! Не поверите, 
я тут же сел за уроки. 

Проверка техники чтения 4 класс 

Прошлую ночь Беляк провел на заснеженной лесной поляне. Светила луна, 
снег искрился. Беляк разгребал снежок, искал под ним траву. И вдруг рядом 

увидел молоденького Русака. Тут они начали носиться друг за другом. 

Набегавшись вдоволь, они принялись щипать траву. А потом опять играли. На 
рассвете разошлись по своим местам — Русак в поле, а Беляк — в перелесок. 

только улеглись, как пошел дождь. Он лил и лил, согнал весь снег, и 
опять показалась черная земля... Беляк плотнее припал к кучке опавших листьев. 

Но только он поднял свои длинные уши, как услышал неподалеку треск. И в это 
же время увидел своего приятеля Русака. За ним гналась лиса. Она уже догоняла 

его. Тут надо бы Беляку выскочить, отвлечь ее внимание на себя. Тогда лиса 
погналась за ними обоими и, наверное, ни одного не поймала бы. Но Беляк не 

побежал, только плотнее прижал уши. Он даже готов был влезть в землю, лишь 
бы лиса его не заметила. 

Прошло немало времени, пока Беляк осмелился приподняться. Все было тихо. 

Дождь перестал. Успокоился ветер. Пошел снег, и к ночи земля снова побелела. 

Беляк выскочил из-под елки и побежал к лесной поляне, где вчера так весело играл 

с Русаком. Беляк оглядывался по сторонам, не покажется ли где приятель? Но 

Русака не было видно. До самого рассвета он его ждал, но так и не дождался.. Не 

пришел Русак на поляну и на другую ночь. Не было его и на третью. 

Больше его Беляк никогда не видел. 
(236 слов.) (По С. Воронину.) 

 

 

 

 

 

Математика 

класс 
Лист оценки образовательных достижений обучающегося 

1 класса за учебный год. 
Предмет: математика 

Фамилия _Имя класс вариант 2 

№ Критерии Содержание задания само Оцен 

оцен ка 
ка учите 

 ля 



 

1. -умение употреблять -запиши в клеточки ответы на вопросы математического диктанта   4б 
 термины , связанные со    1б 
 сложением и     

 вычитанием, читать и     

 записывать числа 1-20,     

 сравнивать изученные -расположи данные числа в порядке убывания    

 числа,     

      

      

      

2. -умение решать Прочитай задачу. Составь схему. Запиши решение и ответ .   4б 
 простые задачи, У Маши было 10 конфет . 4 конфеты она отдала брату. Сколько ко нфе т  

 составлять к ним осталось у Маши?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

 
 

 
5. 

 
 
 

 
6. 

схемы, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-умение решать 
простые задачи, 
составлять к ним 
схемы, 
 
 
 
 
 

 
-умение складывать и 
вычитать в пределах 
таблицы сложения 

 
*-уметь начертить 
отрезок заданной 
длины, измерить его 
длину 

 
-умение распознавать 
плоские фигуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В автобусе ехало 3 мужчины и 5 женщин. Сколько людей ехало в 
автобусе? 

Подумай, как бы ты решил задачу? Отметь √ верное реше 
1. 5– 3 

 

5 + 3 
Запиши ответ. 

Ответ:    

 
 

-вычисли 
5+3= 2+6= 6+3= 9-3= 
10-5= 9-8= 9-2= 5-4= 

 
-измерь длину отрезка: 
 

Начерти отрезок на 3 см меньше данного. 
 

 
Закрась красным цветом ту фигуру, которая не является многоугольн 
Напиши, как она называется . Где здесь 
квадрат? Закрась его синим цветом. 
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ние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2б 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4б 

 
 

 
1б 
2б 

 
 

 
3б 
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7* -умение применять Вычисли :       3б 

изученные правила 8+7= 15-9= 12-2=    

сложения и вычитания 14-10= 17+2= 16-4=    

8    

На уроке чтения дети отгадывали загадки. 
  2б 

    

     

     

 

Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 
 

Сколько загадок отгадал Коля?    

Кто из детей отгадал больше загадок? Напиши имя ребёнка.  

 
 

   

9*  Сколько на рисунке четырёхугольников?    2б 

 Отметь √ верный ответ.    

2 4 3  

 

 

 
 
 
 
 

изкий 

  

28-27б-высокий,20-26б-выше среднего, 14-19б-средний,менее 14 н  

 
 
 
 

Математический диктант 
 

Первое слагаемое 3, второе слагаемое 6. Найди значение суммы.(9) 

Уменьшаемое 10, вычитаемое 5. Найди значение разности .(5) 

Напиши число на 1 больше, чем 7.(8) 

Напиши число на 1 меньше, чем 3 (2) 

Какое число находится при счете между числами 9 и 11? (10) 

Запиши число, которое следует при счете за числом 6. (7) 

Запиши число, которое следует при счете перед числом 2 (1) 

Запиши число, которое состоит из 1 десятка и 1 единиц.(11) 

1,2,5,7,8,9,10,11 

 
 
 
 

 

класс 

Лист образовательных достижений по математике за учебный год (21 

век).Вариант 1. 
 

Критерий Задание СО ОУ 

Имя ребёнка. Количество загадок. 

Нина 5 загадки 

Коля 2 загадки 
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Умение 1. Вычисли.  4б 
выполнять 
сложение, 

вычитание,  38 – 19 54 + 37 72 – 46  
умножение 

и деление в 

7 ∙ 8 81 : 9 6 ∙ 4 пределах 

100 

 40 + 25 100 – 63 29 + 29 

 36 : 4 3 ∙ 4 48 : 6 

Умение   2. Реши задачу.   4б 
решать    

задачи в 2  
Вокруг школы ученики посадили 16 кустов 

 
действия 

  жасмина, шиповника – в 4 раза меньше, чем 
  жасмина, а сирени – столько, сколько жасмина и 
  шиповника вместе. Сколько кустов сирени  

  посадили ученики вокруг школы?  

Умение  3.Рассмотри записи. Выпиши числовое   2б 
отличать  выражение и найди его значение.  
числовое 

выражение  
3 ∙ 3 = 18 : 2 

 
( 64 : 8 ) ∙ 6 

 
от 

равенства      

Умение  4.Отметь точку А. Изобрази окружность с  1б 
чертить  центром в точке А и радиусом 2см.  

окружность 
с заданным    

радиусом    

Умение  5*. Сумма длин двух сторон квадрата равна 18  3б 
решать  см. Вычисли периметр этого квадрата.  

задачи на 
нахождение    

стороны    

квадрата по    

его    

периметру    

 

Итого: 14б-5, 10-13б-4,7-9б-3, менее 7б-2 
 

Лист оценки образовательных достижений по математике 2 класс 1 
вариант 

 
Проверка умений: Содержание задания самооце Оценка 

нка учителя 

решать составные задачи, моделировать её Реши задачу, составив к ней краткую запись:  3 
На одной полке лежало 24 книги, а на другой 
полке на 8 книг меньше. Сколько книг лежало 



 

 всего на двух полках?   

Понимать конкретный смысл умножения и деления Реши зада чу :  1 
На 3 полки поставили по 9 книг на каждую. 
Сколько книг поставили на полки? 

находить неизвестные компоненты действий Решите ура внение:  2 
сложения и вычитания 

48 + х = 79  
Сравнивать единицы измерения массы, длины, Сравни:   1,5 
времени 

2дм 3см 3дм 2см 
 2ц 20кг 
 2 ч 100 мин 

Выражать длину, массу и время в различных Вырази:   1,5 
единицах 

67см = дм см 
 5ц 25 кг= кг 
 1ч 30 мин= мин 

выполнять письменное сложение и вычитание чисел Вычисли:   2 
в пределах трёх разрядов на уровне навыка 

567 – 432 = 407 + 242 = 
 671 – 452 = 643 + 247 = 

Чертить с помощью измерительных приборов, Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см.  2 находить сумму длин всех сторон прямоугольника, 

квадрата Найди его периметр. 
применять правило порядка выполнения действий в Вычисли, соблюдая порядок действий:  2 выражениях со скобками и без скобок, содержащие 

действия одной или нескольких ступеней 62 – (39 + 5 * 3) = 
 64 – (5 * 4 + 18) = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

класс 

Лист образовательных достижений по математике за 3 класс ПНШ. 1 вариант 
 

Критерии Содержание задания СО ОУ 

Знание 1. Найди математическую запись числа «пятьдесят  2б 
нумерации три тысячи сорок восемь». 

64 



 

чисел  А) 50348 Б) 53408 В) 53048 Г) 53480   

 Запиши 2 числа, которые следуют при счете за 
 ним. 

  ,  

Умение 2. Сравните выражения:  4б(за каждое 
производить  (547 + 48:16) : 10 □ 24∙3∙10 – 670 действие по 
вычисления и   0,5б+ 

сравнивать   сравнение 1б) 
выражения    

Знание правил 1. Найди значение выражения:  3б 
умножения на 1  (654897+25465)*(454-453)= 

и о, умение  (698745-521348)*(654-654)= 
выполнять   

вычисления   

Умение решать 2. Реши уравнение:  2б(вычисления, 
уравнения  84 : х = 2 ход решения) 

Умение решать 3. Сделай краткую запись к задаче и реши её.  4б(кр. Запись, 
задачи в 3  На первую полку поставили 24книги, на вторую ход решения, 
действия  полку- в 2 раза больше, чем на первую, на вычисления, 

  третью-на 15 книг меньше, чем на вторую. пояснения) 
  Сколько книг на всех трех полках?  

Умение 4. Сравни величины:  3б 
сравнивать  2дм²3см²□23см² 
величины  5км400м□5040м 

  6кг□600г 

Умение 5. *Деталь из картона имеет форму  6б (Р-формула+ 
находить  прямоугольника, длина которого 8 см, а ширина вычисления, S- 

площадь и  4 см. формула+ 
периметр Начерти квадрат, периметр которого равен периметру вычисления, 

прямоугольника этого прямоугольника. Найди площадь этого квадрата. ход решения, 
  чертеж) 

  Итого: 24 балла   

  
5-24-23 балла (ошибка в последнем задании) 

  

  
4-17-23 балла 

  

  
3-12-16 балла 

  

 
 

 

Лист образовательных достижений по математике за 3 класс. 
 

Критерии Содержание задания СО ОУ 

Знание 3. Найди математическую запись числа «пятьсот  2б 
нумерации три». 

чисел А) 503 Б) 530 В) 350 Г) 305 
 Запиши 3 числа, которые следуют при счете 
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  перед ним.   

  ,  

Умение 4. Сравните выражения:  4б(за каждое 
производить  (547 + 48:16) : 10 □ 24∙3∙10 – 670 действие по 
вычисления и   0,5б+ 

сравнивать   сравнение 1б) 
выражения    

Знание правил 6. Найди значение выражения:  3б 
умножения на 1  (897+465)*(454-453)= 

и о, умение  (745-348)*(654-654)= 
выполнять   

вычисления   

Умение решать 7. Реши уравнение:  2б(вычисления, 
уравнения  84 : х = 2 ход решения) 

Умение решать 8. Сделай краткую запись к задаче и реши её.  4б(кр. Запись, 
задачи в 3  На первую полку поставили 24книги, на вторую ход решения, 
действия  полку- в 2 раза больше, чем на первую, на вычисления, 

  третью-на 15 книг меньше, чем на вторую. пояснения) 

  Сколько книг на всех трех полках?  

Умение 9. Сравни величины:  3б 
сравнивать  34часа□2 суток 
величины  5м40см□504см 

  6кг□600г 

Умение 10. *Деталь из картона имеет форму  6б (Р-формула+ 
находить  прямоугольника, длина которого 8 см, а ширина вычисления, S- 

площадь и  4 см. формула+ 
периметр Начерти квадрат, периметр которого равен периметру вычисления, 

прямоугольника этого прямоугольника. Найди площадь этого квадрата. ход решения, 

  чертеж) 

 
 
 

 

класс 

ВПР 

 

Окружающий мир 

класс 
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Фамилия, имя  1 класс « » ИТОГОВАЯ 
РАБОТА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, 1 вариант 

Какое время года изображено на картинке ? 

Отметь знаком «х». 
 1) осень 2) зима   

 3) лето 4) весна   

 
2. 

 
Подчеркни, что относится к природе: 

  

горы, стекло, 

бабочка, ножницы, стул, солнце, слон, тетрадь 

3. Как называется обильное опадание листьев осенью? 

Подчеркни ответ. 
 1) осыпание 2) гниение 3) листопад 

исчезновение 

Найди картинку, на которой изображен лист берёзы. Отметь знаком «х». 

 
Укажи группу, в которой перечислены только хвойные растения. 

1) кедр, ель, осина 3) берёза, клён, тополь 

2) сосна, ель, лиственница 4) рябина, сосна, ель 

Какой гриб изображен на картинке? Отметь знаком «х» 

1) шампиньон 

2) лисичка 

   3) белый гриб 

 

К какой группе относятся животные: ёж, белка, мышь, лось? Отметь 

знаком «х».    

1) рыбы 2) земноводные 3) млекопитающие (звери) 4) 

птицы 

 

К какой группе относятся животные, у которых 6 конечностей? Отметь знаком «х». 
1) пауки 2) насекомые 3) пресмыкающиеся 4) млекопитающие 

 

Соедини стрелками название органа чувств и название чувств: 

Глаза слух 

Язык зрение 

Уши вкус 

Нос осязание 

обоняние 

Какой знак обозначает наземный пешеходный переход? Обведи. 

    
 

Продолжи предложения. 

живу в стране . 

Её столица – город . 

Как называется глава государства в России? 
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Найди государственный флаг нашей России и раскрась его. 

 

класс 

Лист оценки предметных результатов по окружающему миру 2 класс УМК 
«Перспективная начальная школа». 1 вариант 
ФИ ученика   

1.Распредели стрелочками в 2 столбика: что относится к живой, а что к неживой 
природе. Будь внимателен, есть лишние слова. 
Ромашка, лягушка, дом, камень, солнце, карандаш, девочка, облако. 

 
 

Живая природа Неживая природа 
Определи, о каком времени года идёт речь. 

По высокому голубому небу медленно и плавно плывут белоснежные лёгкие облака. 
С каждым днём становится теплее и теплее. Тает снег, журчат по дорогам ручьи, 
появляются первые проталинки, на реках начинается ледоход. А осадки теперь 
выпадают в виде дождя. На деревьях набухают почки, зацветают первоцветы. 
Ответ:   

3. Распредели животных по группам в таблице: 
Стрекоза, муха, журавль, заяц, рысь, орёл, сом, щука. 
Насекомые Рыбы Птицы Звери 

    

    

Распредели названия животных в два столбика. 
Лиса, ёж, овца, мышь, волк, лошадь, собака, паук, корова, курица. 

 
 

Домашние Дикие 

Напиши название группы животных по названию пищи, которую они 
употребляют. 
Питаются только растениями - ………………………………………… 
Питаются только другими животными - ……………………………… 
Питаются животной и растительной пищей - ……………………………. 
В питании преобладают семена растений - ………………………………. 
Слова для справок: всеядные, зерноядный , травоядный, хищный. 

Перечисли названия частей гриба: 

1-   
2-   
3-   

 

 
7.* Напиши название группы животных: 
Шесть ног, летают или ползают - ………………………………… 
Тело покрыто чешуёй, живут в воде, плавают - ……………………. 
Тело покрыто перьями, две ноги, большинство летают - …………………………. 



 

Тело покрыто шерстью, четыре ноги - ………………………………………………. 
Тело покрыто сухими чешуйками (роговыми), всю жизнь ползают- 
……………………………… 
Тело покрыто влажной тонкой кожей, могут жить на земле и под водой- 
……………………… 

*Соедини стрелочкой, к каким группам относятся растения 

 
 

Водоросли Мхи Папоротники Хвойные Цветковые 

Отметь правила безопасного поведения 
-не играй со спичками 

- расскажи всем ребятам во дворе о том, где хранятся ценности в вашей квартире 
- играй на крыше подъезда, на деревьях, чердаках -приглашай домой 
малознакомых детей и взрослых -соблюдай правила дорожного движения 

 

-не садись в машину и не заходи в лифт с незнакомыми людьми 
Закончи предложения: 

Столица России –   Главная 

площадь столицы–  Название 

нашего города -   

11.* Чем отличаются живые существа от неживой природы? 
Вычеркни лишнее. 
Дышат, питаются, передвигаются, растут, приносят потомство, 
умирают 12.* Относительно Солнца планеты расположены так: 

а) Венера, Земля, Марс, Меркурий, Нептун, Плутон, Сатурн, Уран, Юпитер; б) 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер, Уран; в) 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 

Укажи группу, в которой перечислены только деревья. 1). 
зверобой, ромашка, клён 2)брусника, черника, голубика 
3)рябина, яблоня, сосна 
4).можжевельник, смородина, пион 

Укажи растение, которое относится к травянистым. 
1)липа 2) помидор 3) калина 4)лиственница 

Для чего создана Красная книга? 
 

 

16.Напиши ДА или НЕТ. 
  Каждое утро и вечер надо чистить зубы. 
  Делать зарядку по утрам. 

  Надо есть больше конфет, ведь они вкусные. 
  Нужно употреблять очень горячую пищу, чтобы не заболеть . 
  Пить чистую воду из-под крана. 
  Мыть руки перед едой. 
  Трудиться вместе с родителями на свежем воздухе. 
  Чтобы всем было весело, надо слушать громкую музыку. 
  Одеваться по погоде, чтобы не перегреться и не переохладиться. 

Какие правила помогут укрепить и сохранить здоровье?( не менее 3) 
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1.   

  2.   

  3.   
 

18. На Земле происходит смена времён года, потому что: 
а) Земля вращается вокруг Солнца 
б) Земля вращается вокруг своей оси 
в) Земля вращается вокруг Луны 

Какое значение имеет природа для людей? Обведи кружком буквы 
правильных ответов. 
а) охраняет наше здоровье; 
б) восхищает нас своей 
красотой; в) учит нас доброте; г) 
дает нам деньги; 
д) дает нам тепло, свет, воздух, пищу; 
е) дает нам разные материалы для хозяйства. 

Какими свойствами обладает воздух? Вычеркни лишнее. 

Прозрачен, синий, имеет запах, не имеет запаха, плохо проводит тепло, 
хорошо проводит тепло, бесцветен. 

Какими свойствами обладает вода? Вычеркни лишнее. 

Прозрачная, кислая, бесцветная, не имеет запаха, имеет температуру, 

растворитель, текучая, имеет вкус, не имеет вкуса 

Итоговая контрольная работа по окружающему миру (2 класс) 

 
К живой природе относятся: 

А) растения, камни, реки, человек 
Б) растения, грибы, животные, человек 
В) солнце, звезды, воздух, вода, камни. 

К неживой природе относятся: 
А) солнце, Луна, звезды, растения. 

Б) растения, животные, человек В) 

дождь, камни, песок, облака. 

3.Установи соответствие при помощи линий 
Глаз орган вкуса 
Нос орган слуха 
ухо орган зрения 
кожа орган обоняния 
язык орган осязания 

Отметь название нашей страны: 
А) Владимир 

Б) Москва В) 

Россия 

Отметь, что такое Конституция. 

А) главный закон государства 
Б) Главный закон Земли В) 
Правила поведения в школе 

Нарисуй флаг России 

 
 

Отметь правильный ответ: 

А) Земля-пятая из восьми планет. 

Б) Земля-третья из восьми планет. 

В) Земля-четвёртая из восьми планет. 



71  

Отметь верный ответ Луна – 
это … А) планета Солнечной 
системы. 
Б) естественный спутник Земли. 

В) искусственный спутник Земли. 

Заполни схему 
 
 

Царства живой природы 
 

 

 

* Дополни схему 
 
 

  

Животное – живое существо 

умирает    размножается 

 

 

 

Подчеркни «лишнее» слово. Объясни свой выбор. 

Заяц, ёж, лиса, шмель.    

Бабочка, стрекоза, окунь, пчела.    

Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук.    

Кузнечик, божья коровка, волк, комар.    
 

Отметьте съедобные грибы: 

А) сыроежка, мухомор, опята 
Б) ложные опята, белый гриб, подберёзовик 
В) подосиновик, опята, рыжик 

 

Какие ярусы леса ты знаешь? 

А) кустарники, мхи, травы 

Б) деревья, кустарники, травы 
В) грибы, ягоды, мхи. 

 
Закончи предложение, отметив верный ответ. 
Санитаром леса является … А) кукушка Б) тетерев 
В) дятел 

 
 

* Определи дерево по описанию. 

растет очень медленно, но зато до 1000 лет и более. В русских лесах нет дерева мощнее. 
Это дерево не гниёт в воде, и его древесина ценится. Кора его содержит лекарственное 
вещество, а для животных оно – настоящая кормушка. 

 
 

Прекрасное витаминное дерево. Точно высокие свечи возвышаются эти деревья над 
головой. Смолистые вещества этого дерева убивают микробы. В таких лесах много грибов и 
ягод. 
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16. * Заполни таблицу 

Обитатели озёр и рек Обитатели морей Млекопитающие 
   

   

   

   

   

   

   

 

Дельфин, окунь, акула, щука, сельдь, камбала, карась, сом, скумбрия, лосось, кит. 
 

17. * Запиши ответы на вопросы. 

Как называется начало реки?    

Как называется место, где река впадает в море, озеро или другую реку? 
 

Как называется углубление между берегами, по которым течёт 
вода?   

 

 

 

3 класс 

Лист образовательных достижений по окружающему миру. 3 класс 

ПНШ . Восстанови рассказ(5б): 

Модель Земли называют  . А условное изображение поверхности 
Земли на плоскости называют   . Существует много видов 

географических карт. На физической карте синим цветом обозначена , коричневым, 

желтым, зеленым - , белым –  . 

. Подпиши на контурной карте 

Материки (6б) 

Океаны(5б) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– всё, что есть в доме 

– это всё, что окружает человека 

– это всё. Что окружает человека и не сделано им 

– это всё, что создал человек 

 

В какой строчке указаны только тела?(1б) 

А) кастрюля, сковорода, чайник, кран, 
вода; Б) парта, доска, стол, стул, парта; В) 
карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар; 

 

4. Что такое природа?(1б) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соедини слова стрелками:(3б) 

Имеет постоянную форму 

Могут менять форму 

Не имеют постоянной формы 

 
жидкие вещества 

твердые вещества 

газообразные вещества 
 

Зачеркни слова и словосочетания, которые не являются свойствами воды(4б): 

Прозрачная, без запаха, без цвета, без вкуса, белая, принимает форму сосуда, не имеет формы, 

соленая, при нагревании сжимается, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Выбери свойства воздуха(5б): 

-прозрачен 

-упругий 

-можно сжать 

-без запаха 

-светлый 

-при нагревании расширяется 

-при замерзании расширяется 
Прочитай текст. Какое явление природы в нем описано?(1б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облако капелька воды  поверхность океанов, морей, 

рек и суши  испарение воды  водяной пар облако. 
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Это    

Что такое полезные ископаемые?(1б)   
 

 

 

Какие полезные ископаемые Вологодской области ты 

знаешь(3б)?  

Лес называют природным сообществом, потому что…(1б) 

а) в лесу рядом друг с другом растут разные растения 
б) все обитатели леса живут совместно, тесно связаны между собой в) 

весь лес – от верхушек деревьев до земли – заселён животными 

На лугу живут:(1б) 

а) пчела, божья коровка, суслик 

б) шмель, водомерка, жаворонок 

в) медуза, кобылка, комар 

В поле выращивают:(1б) 

а) овёс, пырей, вьюнок 

б) пшеница, просо, ячмень 

в) капуста, василёк, рогоз 

Какая цепь питания соответствует болоту?(1б) 
а) жёлуди → мыши → совы 

б) комар → лягушка→ цапля 

в) остатки растений → дождевой червь → трясогузка 

Какие условия необходимы для жизни растений?(3б) 
 

Какие примеры положительного влияния человека на природу ты можешь 

назвать?(1б) 
 

 

Какие примеры отрицательного влияния человека на природу ты можешь 

назвать?(1б) 
 

 

 

Отметь верные правила поведения в природе:(3б) 

1.Не разоряй птичьих гнёзд. 

2.Не разоряй муравейники. 

Забери домой найденного в лесу детеныша животного. 

Убивай вредных насекомых, например, комаров, их и так много.. 
5.Нарви красивый букет полевых цветов для мамы. 

Не лови бабочек и стрекоз. 
7.Не шуми в лесу. 

Не разжигай костёр в лесу. 

9.Вырежи свое имя на деревьях, чтобы была память о посещении леса. 

Не оставляй мусор  в лесу. 

Уничтожай мухоморы, т.к. они несъедобные. 

 

Итого:47б 

5-45-47б 

4-33-44б 

3-24-32б 
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Лист оценки предметных результатов по окружающему миру 3 класс УМК 
«21 век». 
ФИ ученика   

1.Распредели стрелочками в 2 столбика: что относится к живой, а что к неживой 
природе. Будь внимателен, есть лишние слова. 
Ромашка, лягушка, дом, камень, солнце, карандаш, девочка, облако. 

 
 

Живая природа Неживая природа 
Определи, о каком времени года идёт речь. 

По высокому голубому небу медленно и плавно плывут белоснежные лёгкие облака. 
С каждым днём становится теплее и теплее. Тает снег, журчат по дорогам ручьи, 
появляются первые проталинки, на реках начинается ледоход. А осадки теперь 
выпадают в виде дождя. На деревьях набухают почки, зацветают первоцветы. 
Ответ:   

Распредели животных по группам в таблице: 
Стрекоза, муха, журавль, заяц, рысь, орёл, сом, щука. 
Насекомые Рыбы Птицы Звери 

    

    

Распредели названия животных в два столбика. 
Лиса, ёж, овца, мышь, волк, лошадь, собака, паук, корова, курица. 

 
 

Домашние Дикие 

Напиши название группы животных по названию пищи, которую они 
употребляют. 
Питаются только растениями - ………………………………………… 
Питаются только другими животными - ……………………………… 
Питаются животной и растительной пищей - ……………………………. 
В питании преобладают семена растений - ………………………………. 
Слова для справок: всеядные, зерноядный , травоядный, хищный. 

Перечисли названия частей гриба: 

1-   
2-   
3-   

 

 
7. * Напиши название группы животных: 
Шесть ног, летают или ползают - ………………………………… 
Тело покрыто чешуёй, живут в воде, плавают - ……………………. 
Тело покрыто перьями, две ноги, большинство летают - …………………………. 
Тело покрыто шерстью, четыре ноги - ………………………………………………. 
Тело покрыто сухими чешуйками (роговыми), всю жизнь ползают- 
……………………………… 
Тело покрыто влажной тонкой кожей, могут жить на земле и под водой- 
……………………… 

*Соедини стрелочкой, к каким группам относятся растения 



 

 
 

Водоросли Мхи Папоротники Хвойные Цветковые 

Отметь правильные высказывания. 
А) Потомками восточных славян были русские, украинцы, белорусы. 

Б) Восточные славяне освоили территорию между тремя морями – Черным, Белым и 
Балтийским. 
В) Древнерусское государство возникло в IX веке. 
Г) Первый князь – Ярослав Мудрый. 
Д) Столица Древнерусского государства – Москва. 

Закончи предложения: 

Столица России –   Главная 

площадь столицы–  Название 

нашего города -   

11.* Чем отличаются живые существа от неживой природы? 
Вычеркни лишнее. 
Дышат, питаются, передвигаются, растут, приносят потомство, 
умирают 12.* Относительно Солнца планеты расположены так: 

а) Венера, Земля, Марс, Меркурий, Нептун, Плутон, Сатурн, Уран, Юпитер; б) 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер, Уран; в) 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 

Укажи группу, в которой перечислены только деревья. 1). 
зверобой, ромашка, клён 2)брусника, черника, голубика 
3)рябина, яблоня, сосна 
4).можжевельник, смородина, пион 

Укажи растение, которое относится к травянистым. 
1)липа 2) помидор 3) калина 4)лиственница 

Для чего создана Красная книга? 
 

 

К какому веку относятся эти годы? 
1917 - , 1500 - , 1699 - , 1350 - . 

Закончи предложения. 
Первым русским царём стал   

Петр I правил в 
 

Столицей при Петре I стал 

веке. 

18. На Земле происходит смена времён года, потому что: 
а) Земля вращается вокруг Солнца 
б) Земля вращается вокруг своей оси 
в) Земля вращается вокруг Луны 

Подчеркни предметы старинной одежды и обуви красным карандашом, а 
современной – синим. 
Тулуп, риза, пальто, мундир, сапоги, кеды, кокошник, сарафан, лапти, венчик, 

Какими свойствами обладает воздух? Вычеркни лишнее. 

Прозрачен, синий, имеет запах, не имеет запаха, плохо проводит тепло, 
хорошо проводит тепло, бесцветен. 

Какими свойствами обладает вода? Вычеркни лишнее. 
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Прозрачная, кислая, бесцветная, не имеет запаха, имеет температуру, 
растворитель, текучая, имеет вкус, не имеет вкуса. 

 

 

класс 
ВПР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Интегрированная комплексная работа 
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Фамилия, имя 

класс 

                    

 

Как белочка зимует 

 
Белке зимой ни мороз, ни ветер не страшны. Закрутит метель - белка скорей к своему 

гнезду спешит. Гнездо у белки, как у птицы, устроено: из веток и сучьев. Да сделано, будто 
большой шар, круглое, а сбоку - лазейка. Внутри гнездо сухой мягкой подстилкой выстлано: 
уютно в нем, тепло. Заберётся белочка в гнездо, свернётся клубочком, пушистым хвостиком 
прикроется и спит. А снаружи ледяной ветер воет и несёт мелкий колючий снег. 

Утихнет непогода, белочка из гнезда вылезет, встряхнется и поскачет с дерева на дерево 

еду себе добывать. Где еловую шишку сорвёт, где сухой гриб разыщет, который сама летом 

сушить оставила. Но главная еда у белки ещё с осени в дупле старого дерева запасена. Там у нее 
жёлуди и орехи есть. На всю зиму запасов хватит! 

 
Фамилия, имя 

( По Г. Скребицкому и В. Чаплиной) 

                    

 

Задания 
1 . Где живёт белка зимой? Выбери правильный ответ на вопрос и отметь его знаком V. 

А) В дупле. 
Б) В гнезде. 
В) В норе. 

Почему белку относят к диким животным? Выбери правильный ответ на вопрос и 
отметь его знаком V. 

А) У неё тёплая шубка и уютное гнездо. 
Б) Люди заботятся о ней и подкармливают орехами. 
В. Она живёт в лесу и сама добывает себе пищу. 

Найди и исправь ошибки в словах. Обращайся за помощью к тексту. 

 

белочька шышки 

 

Как изменяется поведение белки в разную погоду? 

Соедини стрелками соответствующие прямоугольники и овалы. Используй текст. 

Завоет ветер, 
 

закрутит метель 
Белочка вылезает из 

гнезда 
 

 

Хорошая погода, Белочка прячется в 

утихнет ветер гнезде 

Спиши последнее предложение текста. Проверь. Если надо исправь ошибки. 
 

 

Рассмотри картинки. На какие геометрические фигуры похожи гнёзда белки и птицы? 

Соедини стрелкой картинку и фигуру. 
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Найди в тексте выделенные слова. Выпиши слово, в котором букв больше, чем 

звуков. 

Почему белочка не впадает в спячку зимой? Напиши ответ на вопрос. 

Что белочка может запасти себе для питания на зиму? 

Выбери и обведи в кружок верные рисунки предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравни по картинке гнездо белочки и гнездо птицы. Выбери правильное утверждение. 
Отметь его знаком V. 
 

А) В гнёздах белочки и птицы нет лазеек.
 

Б) Гнёзда белочки и птицы одинаковой формы.
 

В) Гнездо у птицы обмазано глиной, а у белочки – нет.

Как ты понимаешь слово «лазейка»? Выбери правильный ответ. Отметь его знаком V. 
Лазейка - это 
 

А) Дырка в одежде.
 

Б) Отверстие для входа. 



В) Стенка для лазания. 

Из чего сделано гнездо белки? Выбери правильный ответ на вопрос и отметь его знаком 
V. 


А) Из соломы и травы. 
 

Б) Из перьев и пуха. 
В) Из веток и сучьев. 

11. У белочки в дупле спрятаны припасы. Сделай так, чтобы их стало поровну: 



 

класс 
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Сравни слова ЁЛКА и ЗИМА. Выбери правильное утверждение. Отметь его знаком V. 
 

А) В слове ЁЛКА слогов больше, чем в слове ЗИМА. Б) 
В слове ЁЛКА слогов меньше, чем в слове ЗИМА. 


В) В слове ЁЛКА столько же слогов, сколько в слове ЗИМА. 

Проверь работу. Обведи кружками номера заданий, которые ты выполнил. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13  14    

Напиши номер задания, с которым ты справился без ошибок . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класс 
 



 

Фамилия, имя 
 

 

Бурундук 

самом конце лета я жил у лесника в глухом лесу. Однажды на его небольшом огороде 

увидел, как сама собою колышется шапка подсолнуха. На подсолнухе сидел маленький красивый 

зверёк. Он хлопотливо выдёргивал из гнёзд зёрна подсолнуха и набивал ими защёчные мешки. 

Это был бурундук, проворный и ловкий зверёк. Он похож на маленькую белку. Живут 

бурундуки под деревьями. В земляных неглубоких норах они устраивают кладовые. Там прячут 
зимние запасы: кедровые орехи, хлебные зёрна, семена трав. 

Быстрый бурундук всегда в движении. Он бегает по сучьям деревьев, по кучам хвороста 

в лесу. 

У бурундука в лесу много лютых врагов. Его уничтожает ястреб, горностай, соболь, 

куница и хорёк. А кладовые бурундуков находят и разоряют медведи. 
(По И. Соколову-Микитову) 

 
 

Справочный материал 

Бурундук значительно меньше белки по размеру, длина его тела может быть от 13 см до 
15 см. Длина хвоста около 10 см. 

течение лета и осени бурундук делает запасы сухих кормов. Он накапливает более 
четырёх видов семян трав, кедровых орехов, зёрен. 

К началу зимы бурундук засыпает и спит до весны. 

Фамилия, имя 

 

Спиши выделенное предложение текста. Проверь. Если надо, исправь ошибки. 
 

 

Выбери название птицы и отметь правильный ответ знаком V. 
 

    А) ястреб; 

   Б) медведь; 

   В) хорёк. 

 
Во втором абзаце текста подчеркни двумя линиями все слова, обозначающие действие 

предметов. 

Пользуясь справочным материалом, впиши в таблицу нужные числа: 
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¬ ^ 

Наибольшая длина тела Наименьшая длина тела Примерная длина хвоста 

бурундука бурундука бурундука 

   

 

Пользуясь справочным материалом, выбери верное утверждение и отметь его знаком V. 

   А) Бурундук и белка одинакового размера. 

    Б) Бурундук размером больше белки. 

   В) Бурундук размером меньше белки. 

 

Впиши в таблицу подчёркнутые в тексте слова. У тебя могут остаться пустые ячейки: 
 

 

 

 

В каком значении в данном предложении используется слово «лютых». Выбери правильный 

ответ и отметь его знаком V. 
 

 

У бурундука в лесу много лютых врагов. 

А) очень холодных; 

   Б) очень злых; 

    В) очень сильных. 
 
 

Восстанови план текста «Бурундук», запиши буквы в нужном порядке: 
 

А) Лютые враги. 

Б) Лесной гость. 

В) Кладовые бурундука. 

Г) Бурундук - непоседа. 

Ответ: 1.    2.    3.    4.    
 

Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 
 

Размеры бурундука 

Длина тела от 13 см до 15 см 

Длина хвоста 10 см 

 

а) Сколько дециметров составляет длина хвоста бурундука? 
 

 

б) На сколько сантиметров длина хвоста короче наибольшей длины тела бурундука? 
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в) Какой может быть длина всего бурундука? 
 

 
 

Пользуясь справочным материалом, определи, с помощью какого равенства можно 

ответить на вопрос: 

«На сколько больше месяцев в году бурундук ведёт активный образ жизни, чем проводит в 
спячке?» 

Выбери правильный ответ и отметь его знаком V. 

А) 12 + 3 = 15; 
 

    Б) 12 – 3 = 9; 
 

    В) 12 – 4 = 8 

Зачем бурундук прячет свои запасы в земляных норах? Выбери правильный ответ и 

отметь его знаком V. 

    А) чтобы сохранить для себя припасы; 

   Б) чтобы накормить людей в лесу; 

    В) чтобы вырастить для себя урожай. 

 

Бурундук заготовил 1 кг кедровых орехов, хлебных зёрен - в 4 раза больше, чем кедровых 

орехов, а семян трав на 2 кг меньше, чем хлебных зёрен. Сколько килограммов семян трав 

заготовил бурундук? 

Выбери верный план решения этой задачи и отметь его знаком V. 

А) 1. Узнать, сколько кг кедровых орехов заготовлено. 

Узнать, сколько кг семян трав заготовлено. 

Б) 1. Узнать, сколько кг хлебных зёрен заготовлено. 
 

Узнать, сколько кг семян трав заготовлено. 

В) 1. Узнать, сколько кг хлебных зёрен заготовлено. 
 

Узнать, сколько всего кг корма заготовлено. 

Как ты считаешь, зачем бурундуку нужны защёчные мешки? 
 

Ответ:   

 

оверь   Пр 

работу и обведи номера тех заданий, в которых ты не допустил ошибок: 
1 2 3 4 5 6 7 
 8      

9 10 11 12 13 
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Фамилия, имя 

 

 
Текст № 1 

3 класс 

 

 

 
 

Солнышко 

Была весна. Мы ехали поездом на дачу. В вагоне несколько человек что-то разглядывали. 
Мы подошли ближе. У окна сидел человек, а по его руке ползала красным пятнышком божья 

коровка. Жучок полз по ладони, перебирался на палец, а пассажир медленно поднимал руку. Жук 

начинал топтаться на верхушке пальца, и мужчина переворачивал руку ладонью вниз. Круглая 
красная точка карабкалась по ногтю и спешила по руке вперёд. Люди улыбались. 

Солнышко, - сказал кто-то. 

Солнышко, - поддержали соседи. 

я вспомнил: так этого жучка называют. 

Наши предки поклонялись пятнистым жучкам, сравнивали их с солнцем, дарившим свет, 
урожай, жизнь. Они и назвали круглых красноватых жучков «солнышком». Подобные имена 

давали им и в других странах: во Франции – «курочка бога», на Украине – “солнышко”, в Англии 

- “леди-жук”. А имя «божья коровка» появилось позже. 

России распространена божья коровка красного, жёлтого или оранжевого цвета с 
семью чёрными точками на спине. Чем жук моложе, тем его окраска ярче. Живёт «солнышко» в 
лесу, в поле, на лугу. Божья коровка спасает огород от вредителей. 

давних времён люди по коровкам гадали. Посадит человек пятнистого жука на 
ладошку и приговаривает: 

Божья коровка – лёгкая букашка, 
Божья коровка – лаковые крылья, 

Скажи нам, «солнышко», 
Холодно будет или тепло? 

Если жучок взлетит на слове «холодно», человек холода и ждал; если взлетит при слове 
«тепло» - ждали тёплой погоды. 

Поезд остановился. Мы вышли на станцию. Человек с коровкой поднял руку, и 
маленькое красное солнышко полетело к ближайшей роще. 

 
Текст № 2 

 
 

Интересные факты о божьих коровках 

(По А. Плешакову) 

 

Божья коровка - это полезное насекомое, она может жить до двух лет. Божьи коровки 
летают, делая крыльями до 85 взмахов в секунду. 

различных видов количество точек различно. Встречаются божьи коровки и всего лишь 
с одной точкой, и даже 22-точечные. На протяжении жизни этих жуков количество точек не 
меняется. 

Известно более 4000 видов божьих коровок, которые распространены во всех частях света. 
Ежедневно одна божья коровка съедает 150-200 тлей, или 300-400 их личинок. Так маленький 
жучок спасает сады и огороды от уничтожения вредителями. 

В честь божьей коровки установлены памятники в разных странах: в США, в Японии, в 
Южной Корее, в Польше, во Франции, в России в городе Волгограде. 

 
 

Фамилия, имя 

                          

 

Задания контрольной работы 
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Найди в тексте № 1, зачем люди садили жучка на ладонь? Выбери правильный ответ и 

отметь V: 

А) нарисовать «божью коровку»; 

Б) погадать о погоде; 

В) посчитать количество точек. 

 
В каких абзацах текста № 2 говорится о том, что «божья коровка» - полезное насекомое? 

А) в первом и втором; 

Б) во втором и третьем; 

В) в первом и третьем. 

Ученик прочитал текст № 2 и стал подсчитывать, сколько взмахов крыльями сделает «божья 
коровка» за 3 секунды. Исправь ошибки в его записях: 

 

86 · 3 =258(взмахов) 

 

Дополни предложение: 

Яркость окраски «божьей коровки» зависит от . 

 
Ученик составил действия для пересказа текста № 1, но не может расставить их по порядку. 
Напиши номера действий в правильном порядке: 

Составить план текста. 

Разделить текст на части. 

Прочитать текст. 

Пересказать содержание каждой части. 

 

 

Найди в текстах № 1 и № 2 нужную информацию и заполни таблицу 

Название страны Название жука в этой стране Наличие памятника божьей 
коровке в этой стране. 

Отметь знаком V 
Россия   

Украина   

Франция   

Англия   

 

Подчеркни, как по-разному в первом абзаце текста № 1 названа «божья коровка». 

Найди и исправь ошибку в данном предложении: 
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Название части тела Количество 
«божьей коровки» 

Брюшко 1 
  

  

  

  

  

 

 
 

Памятник божьей коровке находится в городе волгограде. 

 
 

Запишите ответ на вопрос: 

Почему текст № 1 называется «Солнышко»? 
 

 

 

 

 

Тебе нужно найти информацию о том, как привлечь «божью коровку» к себе на дачу. Подчеркни, 
какие источники информации помогут тебе в этом: атлас-определитель насекомых, 

сборник экологических сказок, энциклопедия «Птицы Вологодской области», энциклопедия 
умного дачника, компьютерная игра «Приключения божьей коровки». 

 

Пользуясь схемой, заполни таблицу: 
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87  

7дм 6 см 
 

12. 

 

В 

А 

Пользуясь схемой, ответь на вопрос: 

Какое расстояние проползет «божья коровка» из точки А в точку В? 

Ответ: см 

 
Ученики третьего класса решили создать сборник «Наши друзья – божьи коровки» для конкурса 
о природе. Допиши, названия тем, которые можно поместить в содержание сборника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выбери вывод, который можно сделать после чтения первого и второго текстов. Отметь ответ 

V: 

А) «Божьи коровки» нужны человеку для того, чтобы определять холодную и теплую 

погоду. 

Б) «Божьи коровки» нужны человеку для того, чтобы спасать урожай от вредителей. 

В) «Божьи коровки» нужны человеку для того, чтобы рассматривать и фотографировать 

их. 

Отметь V, какие признаки доказывают, что текст № 2 научный: 

А) много цифровых данных, собраны сведения о «божьих коровках», есть определение 

«божьей коровки», отсутствуют средства выразительности. 

Б) много цифровых данных, есть герои, включено определение «божьей коровки», 

используются средства выразительности. 

В) есть главные и второстепенные герои, описаны чувства и мысли автора, используются 

средства выразительности. 

 
Тебе нужно нарисовать «божью коровку», составь план твоей работы: 

1.   

2.   

3.   
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4.   
 

Проверь работу и обведи номера тех заданий, в которых ты не допустил ошибок: 

 
1 2 3 4 5 6  

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 
    

 
 

4 класс 

КОМПЛЕКСНАЯ ИТОГОВАЯ РАБОТА 

для учащихся 4 класса (вариант 1) 

Часть 1. 

 

журнале «Отчего и почему» Катя и Миша прочитали один и тот же текст. Катя 
сказала, что это сказка, а Миша с ней не согласился. Прочитай этот текст, выполни задания и 
реши, кто из ребят прав. 

ДОБРЫЙ СОВЕТ 

Когда Земля была совсем юной, ледяная тишина окутывала её. Скованные вечным льдом, 

спали ручьи и реки, моря и океаны. Шумные ветры тихо дремали в глубоких расселинах скал. И 
всё потому, что молодое Солнце ... боялось высоты! Поднимаясь утром на востоке, оно изо всех 

сил держалось за Линию Горизонта. Его лучи только скользили по планете, не согревая её. 

Шло время, а на Земле ничего не менялось. 

Однажды возле Солнца пролетала Мудрая Старая Комета. Она сразу заметила что-то 
неладное: 

– Уважаемое Светило! Не могли бы Вы подняться чуть выше Линии Горизонта? Эта 
прекрасная планета никогда не проснётся, если Вы не согреете её своими лучами! 

– Я не могу, – ответило Солнце и отчаянно покраснело. – Я боюсь высоты. 

– Это поправимо! – сказала Мудрая Старая Комета. – Вам только нужно поменять свою 
точку зрения. Правда, эта точка, называемая зенитом, находится довольно высоко, в самой 

середине неба. Но если однажды Вы достигните её, то страх высоты навсегда пройдёт. Прощайте, 
Солнышко! Прислушайтесь к моему совету. 

Утром Солнце сразу же устремилось к точке, которую указала ему Комета. 



 

полудню оно достигло зенита
* 

и решило осмотреться. И тут наконец увидело Землю – 
не краешек, не половинку, а всю планету целиком, такую прекрасную и удивительную, похожую 
на огромный голубой шар. 

Любовь и нежность переполняли Солнце. Его лучи согревали озябшую Землю так, что 
стали плавиться льды в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

морях и океанах. Но первыми оттаяли ветры – и разлетелись по всей Земле. Они радостно 
свистели и улюлюкали на безлюдной пока планете. 

Солнце, совсем забыв о боязни высоты, пошло на запад, чтобы обогреть свою планету 
со всех сторон. 

Прошли многие тысячи лет, прежде чем Мудрая Старая Комета смогла навестить 
знакомое Светило. 

– Как поживает Ваша прекрасная планета? – спросила 
она. Солнце загадочно промолчало. 

Над Землёй занимался рассвет. Когда туманная дымка растаяла, Комета увидела синие 
реки и озёра, полные воды, моря и океаны, в каждом из которых отражалось Солнце, зелёные леса 
и цветущие луга. И каждый цветок тянулся к Солнцу, к его живительному теплу. 

За всю свою бесконечно долгую жизнь Мудрая Старая Комета не видела ничего 

прекраснее. На её морщинистом лице выступили слёзы. Солнце хотело осушить слёзы Кометы, 
но их становилось всё больше и больше. Горячие солнечные лучи превращали их в пар, который 

сметал с лица Кометы космическую пыль. 

«Я, кажется, помолодела!» – подумала Мудрая Старая Комета и тут увидела своё 
отражение в одном из океанов Земли. Что это? За ней тянулся длинный серебристый шлейф. 

– Как красиво! – воскликнула она. – Спасибо, Солнышко! – и унеслась в далёкий космос, 
чтобы рассказать своим подругам обо всех этих чудесах. 

С тех пор нашу Солнечную систему часто посещают кометы. И каждая, становясь моложе, 
получает от Солнца подарок – длинный сияющий шлейф – в память о том, как когда-то давным- 
давно одна из комет помогла ему добрым советом. 

А. Бондаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зенит – наивысшая воображаемая точка небесной сферы, находящаяся 
вертикально над головой наблюдателя. 

89 



90 

 

Найди утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного текста. Обведи нужную 

цифру. 

Мудрая Комета никогда в жизни не видела своё отражение. 

Шумные ветры навсегда остались дремать в глубоких расселинах скал. 

Мудрая Старая Комета получила в подарок от Солнца длинный шлейф. 

Солнце так и не смогло увидеть всю планету целиком. 

Выпиши предложение, в котором есть доказательство того, что в те времена, о которых 
рассказывается, людей еще не было. 

 

Давно ли Мудрая Старая Комета дала Солнцу свой совет? Докажи свой ответ словами из текста. 
 

Почему наша планета так растрогала Мудрую Старую Комету, когда она увидела ее во второй 
раз? 

Можно ли по комете узнать, побывала ли она уже в Солнечной системе? Отметь ответ 
☑

 
Да 

 

Нет 

Объясни свой ответ    

Автор называет солнце разными словами, слово «Солнце» уже записано. Найди в тексте ещё 2 
слова и запиши их. 

Солнце,    

Каким словом можно заменить выделенное слово в предложении: «Ответило Солнце и 
отчаянно покраснело». Обведи нужную цифру. 

бесстрашно 

сильно 

смело 

рискованно 

Тебе встретилось предложение: «И Добрая Старая Комета унеслась в далёкий космос, чтобы 
рассказать своим подругам обо всех этих чудесах». Напиши два примера того, о чём она могла 
рассказать. 

 

 

Текст называется «Добрый совет». Почему совет, который Комета дала Солнцу, можно назвать 
добрым? 

 

Составь и запиши план текста. 
 

Ты уже знаешь, что у слов бывает прямое и переносное значение. Найди словосочетание, в 

котором одно из слов употреблено в переносном значении, обведи нужную цифру. 

глубокие расселины 

прекрасная планета 

ледяная тишина 

туманная дымка 

Объясни, в каком значении употреблено сочетание слов «точка зрения» в отрывке: «Вам только 

нужно поменять свою точку зрения. Правда, эта точка, называемая зенитом, находится 
довольно высоко, в самой середине неба. Но если однажды Вы достигните её, то страх высоты 

навсегда пройдёт». 
 

Какой частью речи является встретившееся в тексте слово «светило»? 
 

Какой другой частью речи может быть слово «светило»? 
 

Придумай предложение, в котором оно будет этой частью речи. 

. 
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тексте есть слово «Земля». Напиши, когда в соответствии с правилами русского языка оно 
пишется с заглавной буквы. 

 

 

 

Что в этом тексте совпадает с тем, что ты узнал на уроках «Окружающего мира»? Приведи два 
примера. 

 

 

Что в этом тексте не совпадает с тем, что ты узнал на уроках «Окружающего мира»? Приведи 
один пример. 

1)    
Вода может существовать в разных состояниях. Все ли они упоминаются в тексте? 

Да 

Нет 

Назови их. 
 

Ты помнишь, что Катя считает, что «Добрый совет» – это сказка, а Миша с ней не согласен. Кто 
же из них, по-твоему, прав? 

Катя 

Миша 

Приведи два объяснения того, почему ты так думаешь. 
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Методические материалы 
 

Анализ современного урока 

 
Что мы знаем об уроке? Каким должен быть современный урок? Каким он может быть, если 
грамотность и мастерство учителя соединяются? Как в сегодняшнем уроке соседствует 
традиционное и новое? 

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и содержание 
образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не свершались 
реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и 

стоит современная школа. Какие бы новации не 

вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участники 
образовательного процесса: учитель и ученик. Между ними (всегда) – океан знаний и рифы 

противоречий. И это – нормально. Любой океан противоречит, препятствует, но 

преодолевающих его – одаривает постоянно меняющимися пейзажами, неохватностью 
горизонта, скрытной жизнью своих глубин, долгожданным и неожиданно вырастающим 

берегом. 

Что бы ни твердили о компьютеризации и дистанционном образовании, учитель всегда будет 

капитаном в этом плавании и главным штурманом проводки через все рифы. Как бы ни старались 
уравнивать учителя с учениками, он как был, так и остается главным действующим лицом на 

любом уроке. Потому, что он – всегда старше, за ним – знания, опыт понимания и применения 
этих знаний. Но все это – не облегчает, а осложняет его жизнь. Перед Учителем – живые, вечно 

меняющиеся, непредсказуемые ученики, от которых не всегда знаешь, чего ожидать. 

Любой урок – имеет огромный потенциал для решения новых задач. Но решаются эти задачи 
зачастую теми средствами, которые не могут привести к ожидаемому положительному 
результату. 

Как для учеников, так и для Учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом 
широком понимании этого слова. Современный, – это и совершенно новый, и не теряющий связи 
с прошлым, одним словом – актуальный. 

Актуальный [от лат. actualis – деятельный] означает важный, существенный для настоящего 
времени. А еще – действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам сегодня живущего человека, насущный, существующий, проявляющийся в 
действительности. Помимо этого, если урок – современный, то он обязательно закладывает основу 

для будущего. 

 
Уровень знаний и навыков школьников, педагогическое мастерство учителя оцениваются в ос- 

новном во время посещения учебных занятий. На уроке, как в фокусе, концентрируется вся дея- 
тельность учителя, его научная подготовка, педагогические навыки, методические умения, спо- 

собность организовать самостоятельную работу всех школьников. 

Реальная ценность урока — его результат; степень усвоения материала учениками. Какими бы 
внешне эффектными приемами ни пользовался педагог, но, если ребята не усвоили тему, урок 

эффективным назвать нельзя. На уроке ребята, должны усвоить намеченный объем знаний, вы- 
работать нужные навыки и умения. Дома знания расширяются, углубляются, закрепляются, но 

приобретаются в основном на уроке. 

Более детально наблюдение за уроком должно охватывать: 

Организационную сторону урока. В данный момент устанавливается, своевременно ли прихо-дит 
учитель в класс, подготовлены ли пособия, оборудование, мел, доска, готовы ли ребята к уроку, 
санитарное состояние класса, дежурство и общий порядок; 

Содержание урока. Оцениваются глубина и научность объяснений учителя, устанавливается ли 
связь с действительностью, используется ли материал урока в воспитательных целях, привле- 

каются ли дополнительный материал, последние достижения науки, интересно ли ведется объяс- 

нение, применяются ли средства наглядности, чертежи, схемы, модели. Каково содержание отве- 
тов учеников, глубина их знаний, уровень самостоятельности, культура речи, как ставятся оцен- 

ки; 

Воспитывающую роль урока. Использует ли учитель содержание материала в воспитательных 
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целях, какова система требований учителя. Приучены ли ребята к труду, самостоятельной рабо- 
те, выполняют ли правила поведения. Обращает ли учитель внимание на поведение школьников, 
их отношение к работе, взаимопомощь, принципиальность, деловитость, дисциплину; 

Методическую сторону урока: 

а) обращается внимание на методы опроса, приемы активизации группы во время опроса, на то, 

сколько времени уходит на опрос, углубление знания во время опроса; 

б) тщательно изучаются методы и приемы работы учителя во время объяснения: внимательно ли 

его слушают, какими приемами добивается преподаватель развития мышления учеников, их са- 

мостоятельности и индивидуальных способностей, что делает учитель для того, чтобы ребята 

прочно усваивали материал, какие из современных методов преподавания используются; 

в) как применяются наглядные и технические средства обучения, как организованы опыты и 

практические работы; 

г) способы закрепления знаний, решения задач, выполнения самостоятельных работ; 

д) техника задания на дом и проверка домашних заданий; 

е) ведение рабочих тетрадей, записей, проверка этих тетрадей, выработка умений составлять 
конспекты, делать чертежи, схемы; 

Особенности поведения учителя на уроке. Не меньший интерес представляет и роль учителя на 
уроке как организатора и дирижера, его культура, речь, такт, одежда, манеры, привычки, 
взаимоотношения с учениками. 

Таким образом, наблюдение за уроком имеет всесторонний, комплексный характер, охватывает 
все компоненты учебной работы. Наблюдение—это лишь первый этап контроля, второй—разбор 

уроков, всесторонний его анализ, выработка рекомендаций по совершенствованию работы учи- 
теля. 

Урок нельзя анализировать абстрактно исходя из каких-то вечных, незыблемых критериев или 
конъюнктурных увлечений. 
Анализируя уроки, нужно учитывать по крайней мере такие конкретные обстоятельства: 

а) особенности темы. Могут быть уроки, где нет надобности применять наглядные пособия или 
технические средства, вызывать к доске, работать с книгой; 

б) наличие технических средств, наглядных пособий, нужных книг. Анализируя урок, важно об- 

ратить внимание, все ли использовал учитель, но вместе с тем предъявлять реальные разумные 

требования; в) состав данного класса, уровень развития и способностей учеников (нередко 

мнение об уроке 

составляется на основе ответов школьников, контрольных работ, а уровень развития ребят, их 
способности при этом не учитываются) ; 

г) индивидуальность учителя, уровень подготовки, особенности характера, состояние здоро- 
вья, прежние результаты работы. 
Формы разбора могут быть самыми разными. Наиболее рациональна такая схема: 

а) сам педагог рассказывает о своем уроке, о том, что ему, по его мнению, удалось, что нет; 
б) затем присутствующий анализирует положительные стороны урока; в) только после 

этого следует разбор отрицательных моментов; г) наконец, делаются предложения, как 
избавиться от недостатков; 

д) после разбора педагог вновь высказывает свое мнение, и, наконец, в обсуждение проблем 
включаются все присутствующие. 

Урок в условиях реализации ФГОС строится на базе системно-деятельностного подхода, который 

направлен на развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности. Для того чтобы педагогическая деятельность осуществлялась успешно, а работа 

учителя была результативной, администратору необходимо эту работу контролировать, 

целенаправленно и систематически. Перед заместителем директора встают вопросы: как 
правильно организовать посещение урока, как затем проанализировать увиденный материал, как 

его оформить. 
 

Сопоставление традиционного и современного урока 

(в контексте реализации ФГОС второго поколения). 

 

Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. 
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Современный урок должен отражать владение классической структурой урока на фоне 
активного применения собственных творческих наработок, как в смысле его построения, так и в 
подборе содержания учебного материала, технологии его подачи и тренинга. 

настоящее время большинство учителей, по-прежнему, тяготеет к традиционному уроку. Это 
объясняется многими причинами: привычкой к традиционным формам обучения и боязнью 
нового; непониманием огромного количества инноваций. 

Попробуем вместе разобраться в плюсах и минусах традиционного урока. 

 

плюсы минусы 

Меняющиеся времена не могут изменить 

лучшее в уроке. То, что накапливалось 
веками, остается ценным всегда. Нельзя 

обойтись без прочных, систематических, 
глубоких знаний. Нельзя обойтись без 

воспитанной традиционным уроком 

привычки к дисциплине и порядку в 

голове. 

 

 
Очень высокая утомляемость учителя, 

особенно на последних уроках, т. к. большую 

часть урока проводит сам учитель. 

 
Всю жизнь проводили традиционные 

уроки и вырастили нормальных 

учеников. 

Надоедает одно и то же, бесконечное 
«повторение пройденного»; жалко «сильных» 

учеников, которых с каждым годом все 

меньше и меньше («низкий» уровень 

подтягиваем до «среднего», а с «сильными» 
работать некогда). 

На традиционном уроке легко работать: 

его организация проста, привычна, 

хорошо известна и отработана до 

мелочей. 

Постоянное чувство неудовлетворенности из- 

за отсутствия интереса, нежелания учиться, из- 
за роста непонимания со стороны учеников и 

родителей к требованиям, предъявляемым 
учителем. 

Все нормы четко расписаны, легко 
выполняются, никому ничего не надо 

доказывать, всем все понятно: все 
правильно с точки зрения проверяющих, 
а раз правильно – плохо быть не может. 

Недовольство администрации, 

заинтересованной в новом, несоответствие 

программ, учебников, пособий нормативным 

документам. 

 Главные ориентиры традиционного урока – 
коллективное выравнивание, средняя 

успешность (успеваемость) обучения, средний 
ученик в целом. 

Большинство учителей отмечает резкое 

снижение интеллектуального уровня учеников 

на примере конкретных классов, увеличение 

учеников, в лучшем случае, со «средним» и 
низким уровнем развития. 

 При традиционном обучении ученикам, 

успешно закончившим школу, гораздо 

труднее найти себя в окружающей 

действительности. Среди них гораздо больше 

не состоявшихся личностей. Не случайно в 

последние годы среди учителей родилась 

шутка. На вопрос: «Кому на Руси жить 

хорошо: отличнику или троечнику», всегда 

один и тот же ответ – троечнику, т. к. он 

адаптирован к жизни, умеет приспособиться, 

выбрать нестандартное решение, принять на 

себя ответственность, рискнуть и т. д. Именно 

поэтому среди них гораздо меньше 

неустроенных, несчастных, чем, к сожалению, 
среди отличников, которые всегда четко и 



95  

правильно выполняли указания учителя. 

 
Что нового появляется в уроке при реализации ФГОС второго поколения? 

Цель урока в современной школе должна отличаться конкретностью, с указанием средств ее 

достижения и ее переводом в конкретные дидактические задачи. Моделируя урок, необходимо 
придерживаться следующих правил: 

Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в развороте учебной программы. 
Отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, установить связь с ранее 
изученным, систему управлений, дополнительный материал для дифференцированной работы и 

домашнее задание). 

Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном классе, разнообразные виды 
деятельности учащихся и учителя на всех этапах урока. Определить формы контроля за учебной 
деятельностью школьников. 

Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на каждый его этап. 

Продумать форму подведения итогов урока. 

Продумать содержание, объем и форму домашнего задания. 

Современный урок строится на основе использования технических средств с применением как 
традиционных, так и инновационных педагогических технологий. 

Используя современные технологии, работая в технологии моделирования у школьников 

формируется умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 
информацию, делать выводы, умозаключения, т.е. развиваются у школьников умения и навыки 

самостоятельности и саморазвития. 

Стремление учителя самостоятельно планировать уроки. 

Знание принципов дидактики, их иерархии, взаимосвязей и отношений. 

Точное и одновременно творческое выполнение программно-методических требований к уроку. 

Знание типологии урока 

Использование игровой формы, когда это служит лучшему выполнению образовательных целей 

урока. 

Учет обученности, обучаемости, учебных и воспитательных возможностей учащихся. 

Формулировка, кроме темы урока так называемого «имени урока». 

Планирование воспитательной функции урока. 

Комплексное планирование задач урока. 

Выделение в содержание материала объекта прочного усвоения и отработка на уроке именно 
этого. 

Продумывание хотя бы для себя ценностных оснований выбора содержания и трактовки учебного 
материала на уроке. 

Помощь детям в раскрытии личностного смысла изучаемого материала. 

Опора на межпредметные связи с целью их использования для формирования у учащихся 

целостного представления о системе знаний. 

Практическая направленность учебного процесса. 

Включение в содержание урока упражнений творческого характера. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения методов обучения. 

Знание разных технологий развивающего обучения и их только дифференцированное 
применение. 

Сочетание общеклассных форм работы с групповыми и индивидуальными. 

Осуществление дифференцированного подхода к учащимся только на основе диагностики их 
реальных учебных достижений. 

Формирование надпредметных способов учебной деятельности (например анализирование от 
предмета к явлению, процессу, понятию). 

Работа по мотивации учебной деятельности - формирование мотивации познания. 

Создание условий для проявления самостоятельности учащихся 

Рациональное использование средств обучения (учебников, пособий, технических средств. 

Дифференциация домашних заданий. 

Знание и применение психосберегающих, здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих 
технологий. 

Обеспечение благоприятных гигиенических условий. 

Обеспечение эстетических условий 
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Имидж учителя. 

 

Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС 

Предмет изменений 
Традиционная 
деятельность учителя 

Деятельность учителя, работающего по 
ФГОС 

 

 

 

Подготовка к уроку 

Учитель пользуется жестко 

структурированным 

конспектом урока 

Учитель пользуется сценарным планом 

урока, предоставляющим ему свободу в 
выборе форм, способов и приемов 
обучения 

При подготовке к уроку 

учитель использует 

учебник и методические 

рекомендации 

При подготовке к уроку учитель 
использует учебник и методические 

рекомендации, интернет-ресурсы, 

материалы коллег. Обменивается 
конспектами с коллегами 

 

Основные этапы урока 

Объяснение и закрепление 
учебного материала. 
Большое количество 

времени занимает речь 
учителя 

 

Самостоятельная деятельность 

обучающихся (более половины времени 

урока) 

 

Главная цель учителя 

на уроке 

 

Успеть выполнить все, что 

запланировано 

Организовать деятельность детей: 
• по поиску и обработке информации; 
• обобщению способов действия; 

• постановке учебной задачи и т. д. 

 

Формулирование 

заданий для 

обучающихся 

(определение 

деятельности детей) 

 
Формулировки: решите, 

спишите, сравните, 

найдите, выпишите, 

выполните и т. д. 

Формулировки: проанализируйте, 

докажите (объясните), сравните, выразите 

символом, создайте схему или модель, 

продолжите, обобщите (сделайте вывод), 

выберите решение или способ решения, 

исследуйте, оцените, измените, 
придумайте и т. д. 

Форма урока 
Преимущественно 
фронтальная 

Преимущественно групповая и/или 
индивидуальная 

 
 

Нестандартное 

ведение уроков 

 

 
– 

Учитель ведет урок в параллельном 

классе, урок ведут два педагога 

(совместно с учителями информатики, 

психологами и логопедами), урок 

проходит с поддержкой тьютора или в 
присутствии родителей обучающихся 

 
Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

 
Происходит в виде лекций, 

родители не включены в 

образовательный процесс 

Информированность родителей 
обучающихся. Они имеют возможность 

участвовать в образовательном процессе. 

Общение учителя с родителями 

школьников может осуществляться при 
помощи Интернета 

 

Образовательная среда 
Создается учителем. 
Выставки работ 
обучающихся 

Создается обучающимися (дети 
изготавливают учебный материал, 
проводят презентации). 

 

 

 

Результаты обучения 

Предметные результаты 
Не только предметные результаты, но и 
личностные, метапредметные 

Нет портфолио 
обучающегося 

Создание портфолио 

Основная оценка – оценка 
учителя 

Ориентир на самооценку обучающегося, 
формирование адекватной самооценки 

Важны положительные 
оценки учеников по итогам 
контрольных работ 

Учет динамики результатов обучения 
детей относительно самих себя. Оценка 
промежуточных результатов обучения 



 

Технологическая карта урока. 

Для полноценного и эффективного использования технологических карт необходимо знать ряд 

принципов и положений, которые помогут вам работать с ней. Технологическая карта — это 

новый вид методической продукции, обеспечивающей эффективное и качественное преподавание 

учебных курсов в   школе   и   достижения   планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС второго поколения. 

 

Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный 

учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений 
(универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, 

существенно сократить время на подготовку учителя к уроку. 

Технологическая карта предназначена для проектирования учебного процесса по темам. 

Структура технологической карты: 

название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 

планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные); 

межпредметные связи и особенности организации пространства (формы работы и ресурсы); 
 

этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется цель и прогнозируемый 

результат, даются практические задания на отработку материала и диагностические 

задания на проверку его понимания и усвоения); 

контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов. 
 

Технологическая карта позволит учителю: 

реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; 

системно формировать у учащихся универсальные учебные действия; 

проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством перехода от 

поурочного планирования к проектированию темы; 

на практике реализовать межпредметные связи; 
 

выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом этапе 

освоения темы. 

Технологическая карта позволит администрации школы: 

контролировать выполнение программы и достижение планируемых результатов, а также 
осуществлять необходимую методическую помощь. 

Апробация новейших разработок показала следующие результаты: 

значительно повышается уровень мотивации учащихся к учебной деятельности; 

появляется конструктивная коммуникация ученика и учителя; 

школьники позитивно воспринимают и успешно используют приобретенные знания и умения в 

интеллектуально-преобразовательной деятельности в рамках изучаемой темы. 

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, таблица, 
позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами 

могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и приемы организации 

учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя и деятельность обучающихся. 

Технологические карты раскрывают общедидактические принципы и алгоритмы организации 
учебного процесса, обеспечивающие условия для освоения учебной информации и формирования 

личностных, метапредметных и предметных умений школьников, соответствующих требованиям 
ФГОС второго поколения к результатам образования. 

На первом этапе «Самоопределение в деятельности» организуется стимулирование интереса 
учащихся к изучению конкретной темы посредством ситуативного задания, выявление 
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отсутствующих знаний и умений для его выполнения в контексте изучаемой темы. Результатом 
этого этапа является самоопределение школьника, основанное на желании осваивать учебный 

материал, на осознании потребности его изучения и постановки личностно значимой цели 
деятельности. 

На втором этапе «Учебно-познавательной деятельности» организуется освоение содержания 
учебной темы, необходимого для выполнения ситуативного задания. Этот этап имеет 

содержательные блоки, каждый из которых включает определенный объем учебной информации 
является лишь частью содержания всей темы. Количество блоков определяется учителем с учетом 

принципов необходимости и достаточности для реализации поставленной цели при изучении 
конкретной темы. 

Каждый блок представляет цикл пошагового выполнения учебных заданий по освоению 

конкретного содержания и включает: 

на 1 шаге — организацию деятельности учащихся по освоению учебной информации на 

уровне «знания» — освоение отдельных терминов, понятий, высказываний; на 2 шаге — 

организацию деятельности учащихся по освоению этой же учебной информации на 

уровне «понимания»; на 3 шаге — организацию деятельности учащихся по освоению этой же 
учебной информации на 

уровне «умения»; на 4 шаге — организацию деятельности учащихся по предъявлению результата 

освоения этой же учебной информации данного блока. 

 

Учебные задания на «знание», «понимание», «умение» формулируются с учетом требований 

логико-информационной корректности. Последовательное выполнение учебных заданий создает 
условия для освоения содержания темы, формирования умений работать с информацией, которые 

соответствуют метапредметным (познавательным) умениям. Успешное выполнение заданий 
служит основанием для перехода к освоению следующего содержательного блока. Результатом 

этого этапа являются приобретенные знания и умения, необходимые для решения ситуативного 
задания, обозначенного на первом этапе. 

На третьем этапе  «Интеллектуально-преобразовательной деятельности»   для выполнения 

ситуативного  задания,  учащиеся выбирают уровень  выполнения (информативный, 
импровизационный, эвристический), способ деятельности (индивидуальный или коллективный) 

самоорганизуются для выполнения  ситуативного задания. Самоорганизация  включает: 
планирование, выполнение и предъявление варианта решения. Результатом этого этапа является 

выполнение и представление ситуативного задания. 

На четвертом этапе «Рефлексивной деятельности» соотносится полученный результат с 

поставленной целью и проводится самоанализ и самооценка собственной деятельности по 

выполнению ситуативного задания в рамках изучаемой темы. Результатом является умение 
анализировать и оценивать успешность своей деятельности. Таким образом, представленная 

технология не только обеспечивает условия для формирования личностных, метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных), но и развития информационно- 

интеллектуальной компетентности школьников. 

Понятие «технологическая карта» пришло в образование из промышленности. Технологическая 
карта в дидактическом контексте представляет проект учебного процесса, в котором представлено 
описание от цели до результата с использованием инновационной технологии 

работы с информацией. Сущность проектной педагогической деятельности в технологической 

карте заключается в использовании инновационной технологии работы с информацией, описании 

заданий для ученика по освоению темы, оформлении предполагаемых образовательных 

результатов. Технологической карте присущи следующие отличительные черты: 

интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с информацией, 

технологичность и обобщённость. 

 
Структура технологической карты включает название темы; цель освоения учебного содержания; 
планируемый результат (информационно-интеллектуальную компетентность и УУД); основные 
понятия темы; метапредметные связи и организацию пространства (формы 

работы и ресурсы); технологию изучения указанной темы. Технологическая карта позволяет 

увидеть учебный материал целостно и системно, проектировать образовательный процесс по 

освоению темы с учётом цели освоения курса, гибко использовать эффективные приёмы и формы 
работы с детьми на уроке, согласовать действия 
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учителя и учащихся, организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе 
обучения; осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельности. 

При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает его ход и затрудняется в 

обосновании выбора содержания, используемых методов и организационных форм обучения. В 
традиционном плане расписана в основном содержательная сторона урока, что не позволяет 

провести его системный педагогический анализ. Форма записи урока в виде технологической 
карты дает возможность максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить 

рациональность и потенциальную эффективность выбранных содержания, методов, средств и 
видов учебной деятельности на каждом этапе урока. Следующий шаг – оценка каждого этапа, 

правильности отбора содержания, адекватности применяемых методов и форм работы в их 
совокупности. 

помощью технологической карты можно провести не только системный, но и аспектный анализ 
урока (прослеживая карту по вертикали). 

Например: 

реализацию учителем целей урока; 

использование развивающих методов, способов активизации познавательной деятельности 

обучающихся; осуществление оценивания и контроля. 

 

Опыт показывает, что на первых порах педагогу сложно создать технологическую карту урока (ее 

можно рассматривать как мини-проект учителя). Наибольшие затруднения вызывает 
декомпозиция целей урока на задачи этапов, конкретизация содержания этапов своей 

деятельности и деятельности обучающихся на каждом этапе. 

В помощь учителю предлагаем возможные формулировки деятельности. 

 

Формулировки деятельности учителя и обучающихся 
 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Проверяет готовность обучающихся к 
уроку. 

Озвучивает тему и цель урока. 

Уточняет понимание учащимися 

поставленных целей урока. 

Выдвигает проблему. 

Создает эмоциональный настрой на… 

Формулирует задание… 

Напоминает обучающимся, как… 

Предлагает индивидуальные задания. 

Проводит параллель с ранее изученным 

материалом. 

Обеспечивает мотивацию выполнения… 

Контролирует выполнение работы. 

Осуществляет: 

индивидуальный контроль; 

выборочный контроль. 

Побуждает к высказыванию своего мнения. 

Отмечает степень вовлеченности учащихся 

в работу на уроке. 

Диктует. 

Дает: 

комментарий к домашнему заданию; 

задание на поиск в тексте особенностей... 

Организует: 

взаимопроверку; 

коллективную проверку; 

проверку выполнения упражнения; 

беседу по уточнению и конкретизации 
первичных знаний; 

Записывают слова, предложения. 

Делят (звуки, слова ит.д.) на группы. 

Выполняют упражнение в тетради. 
По очереди комментируют… 

Обосновывают выбор написания… 

Приводят примеры. 

Пишут под диктовку. 

Проговаривают по цепочке. 

Выделяют (находят, подчеркивают, 

комментируют) орфограммы. 

На слух определяют слова с изучаемой 

орфограммой. 

Составляют схемы слов (предложений). 

Проводят морфемный анализ слов. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Выполняют задания по карточкам. 

Называют правило, на которое опирались 

при выполнении задания. 

Читают и запоминают правило, 

проговаривают его друг другу вслух. 

Озвучивают понятие… 

Выявляют закономерность… 

Анализируют… 

Определяют причины… 

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в паре. 

Сравнивают… 

Читают текст. 
Читают план описания… 
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оценочные высказывания обучающихся; 

обсуждение способов решения; 

поисковую работу обучающихся 

(постановка цели и план действий); 

самостоятельную работу с учебником; 

беседу, связывая результаты урока с его 

целями. 

Подводит обучающихся к выводу о… 

Наводящими вопросами помогает выявить 

причинно-следственные связи в… 

Обеспечивает положительную реакцию 

детей на творчество одноклассников. 

Акцентирует внимание на конечных 

результатах учебной деятельности 

обучающихся на уроке 

Подчеркивают характеристики… 

Находят в тексте понятие, информацию. 

Слушают стихотворение и определяют… 

Слушают доклад, делятся впечатлениями 

о… 

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: 

самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную оценку. 

Формулируют конечный результат своей 

работы на уроке. 

Называют основные позиции нового 

материала и как они их усвоили (что 

получилось, что не получилось и почему) 
 

Структурные элементы учебного занятия 

Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС 

Основные 

этапы 

организации 

учебной 
деятельности 

Цель этапа Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познаватель 
ная 

Коммуникатив 
ная 

Регулятивн 
ая 

1. Постановка 
учебных 

задач 

Создание 
проблемной 

ситуации. 

Фиксация 

новой 

учебной 
задачи 

Организовывает 
погружение в 

проблему, 
создает ситуацию 

разрыва. 

Пытаются 

решить 

задачу 

известным 

способом. 

Фиксируют 
проблему. 

Слушают 

учителя. 

Строят 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

Принимают 

и 

сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу. 

2. Совместное 
исследование 

Поиск 
решения 

Организовывает 
устный 

Анализирую 
т, 

Осознанно 
строят 

Исследуют 
условия 

проблемы. учебной коллективный доказывают, речевые учебной 
 задачи. анализ учебной аргументиру высказывания, задачи, 
  задачи. ют свою рефлексия обсуждают 
  Фиксирует точку зрения своих предметные 
  выдвинутые  действий способы 
  учениками   решения 
  гипотезы,    

  организует их    

  обсуждение.    

3. Фиксация в Организует Фиксируют Воспринимаю Осуществля 
Моделирован модели учебное в т ответы ют 

ие существенны взаимодействие графические обучающихся самоконтро 
 х отношений учеников модели и  ль 
 изучаемого (группы) и буквенной  Принимают 
 объекта. следующее форме  и 
  обсуждение выделенные  сохраняют 
  составленных связи и  учебную 
  моделей. отношения.  цель и 
     задачу. 

4. Построение Организует Проводят Участвуют в Принимают 
Конструирова ориентирован учебное коллективно обсуждении и 

ние нового ной основы исследование для е содержания сохраняют 

способа нового выделения исследовани материала учебную 

действия. способа понятия. е,  цель и 



101 
 

        

  действия.  
конструиру 

 
задачу. 

 
ют новый Осуществля 

способ ют 

действия самоконтро 

или ль 

формируют  

понятия.  

5. Переход к Первичный Диагностическая Осуществля Учатся Осуществля 
этапу контроль за работа (на входе), ют работу формулироват ют 

решения правильность оценивает по ь собственное самоконтро 

частных ю выполнение выполнению мнение и ль 

задач. выполнения каждой отдельных позицию  

 способа операции. операций.   

 действия.     

6. Коррекция Организует Применяют Строят Самопровер 
Применение отработки коррекционную новый рассуждения, ка. 

общего способа. работу, способ. понятные для Отрабатыва 

способа  практическую Отработка собеседника. ют способ в 

действия для  работу, операций, в Умеют целом. 

решения  самостоятельную которых использовать Осуществля 

частных  коррекционную допущены речь для ют 

задач.  работу. ошибки. регуляции пошаговый 
    своего контроль по 
    действия результату 

7. Контроль Контроль. Диагностическая Выполняют Рефлексия Осуществля 
на этапе работа (на работу, своих ют 

окончания выходе): анализирую действий пошаговый 

учебной - организация т,  контроль по 

темы. дифференцирова контролиру  результату 
 нной ют и   

 коррекционной оценивают   

 работы, результат.   

 - контрольно-    

 оценивающая    

 деятельность.    

 

Новый подход к современному уроку способствует более высокому уровню усвоения программного 
содержания собственно начальной школы. 

Критерии эффективности современного урока. 

• Обучение через открытие 
• Самоопределение обучаемого к выполнению той или иной образовательной деятельности. 

• Наличие дискуссий, характеризующихся различными точками зрения по изучаемым вопросам, 
сопоставлением их, поиском за счет обсуждения истинной точки зрения. 

• Развитие личности 

• Способность ученика проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом 

• Демократичность , открытость 

• Осознание учеником деятельности: того как, каким способом получен результат, какие при 
этом встречались затруднения , как они были устранены, и что чувствовал ученик при этом. 

• Моделирование жизненно важных профессиональных затруднений в образовательном 
пространстве и поиск путей их решения. 

• Позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к открытию 

• Ученик испытывает радость от преодоленной трудности учения, будь то: задача, пример, 
правило, закон, теорема или - выведенное самостоятельно понятие. 

• Педагог ведет учащегося по пути субъективного открытия, он управляет проблемно – 
поисковой или исследовательской деятельностью учащегося. 

Заключение. 

Так что же для нас современный урок ? 
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Это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, рост, ступенька к знанию, 
самопознание, самореализация, мотивация., интерес, профессионализм, выбор, инициативность, 
уверенность. 

Что главное в уроке? 

Каждый учитель имеет на этот счет свое, совершенно твердое мнение. Для одних успех 
обеспечивается эффектным началом, буквально захватывающим учеников сразу с появлением 

учителя. Для других, наоборот, гораздо важнее подведение итогов, обсуждение достигнутого. 
Для третьих – объяснение, для четвертых – опрос и т.д. Времена, когда учителя заставляли 

придерживаться жестких и однозначных требований по организации урока миновали. Время 

«готовых» уроков постепенно отходит. 

Новизна современного российского образования требует личностного начала учителя, которое 

позволяет ему либо «урочить», наполняя учеников знаниями умениями и навыками, либо давать 

урок, развивая понимание этих знаний, умений, навыков, создавая условия для порождения их 
ценностей и смыслов. 

Можно долго спорить о том, каким должен быть урок . 
Неоспоримо одно: он должен быть одушевленным личностью учителя. 

Рефлексия. 

На листе бумаги обведите свою ладошку. 
Каждый палец –это какая то позиция, по которой необходимо высказать свое мнение. 

большой –для меня это важно и интересно … 

указательный- я получил конкретные рекомендации… 

средний- мне было трудно ( не понравилось)… 

безымянный –моя оценка психологической атмосферы… 

мизинец- для меня было недостаточно… 

 

 

 

 

 

 

КРАТКИЙ ПЛАН анализа результативности урока в контексте требований ФГОС 

Деятельность учителя по целеполаганию и мотивации обучающихся к учебной деятельности: 

применение приемов мотивации обучающихся на результат и на деятельность; 

соответствие учебных целей возрастным особенностям обучающихся. 

Тип, форма и содержание урока: 

соответствие содержания урока требованиям основной образовательной программы, 

программы учебного предмета, рабочей предметной программы педагога и т. д.; 

соответствие типа урока поставленным целям; 
 

соответствие выбора формы урока достижению предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения; 

уровень достижения предметных, метапредметных и личностных результатов обучения 

на уроке. 

Структура урока: 

оптимальность структуры; 
 

логическая связь между этапами. 
 

Деятельность учащихся по достижению учебных целей: 

особенности учебной деятельности обучающихся; 
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реализация учебно-практических и учебно-познавательных задач обучения; 
 

уровень развития личностных возможностей учащегося, включая формирование его 

рефлексивного мышления, собственного мнения и др. 

Инструментарий учителя (технология, методы, приемы): 

эффективность использован и я инструментария учителя для достижения результатов 

взаимодействия с обучающимися; 

адекватность выбранных форм, методов и приемов, направленных на формирование и 

развитие универсальных учебных действий (далее – УУД) в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

Дидактическое оснащение урока: 

разнообразие заданий различного типа, вида и формы; 

использование учителем разных источников информации; 

оптимальность, целесообразность и формы организации работы с информационно- 
коммуникационными технологиями на уроке. 

Формирование и развитие УУД (этот пункт может стать отдельным направлением анализа 
урока): 

соответствие уровня сложности заданий, направленных на формирование и развитие 
УУД, требованиям ФГОС. 

Организация контроля результатов обучения: 

разнообразие применяемых в течение урока форм контроля результатов обучения. 

Результативность совместной деятельности по достижению учебных целей: 

результат совместной учебной деятельности на каждом этапе урока; 
 

разнообразие форм представления результата совместной деятельности (проект, план, 

тезисы, аннотация, тест, контрольное упражнение и т. д.); 

целесообразность и разнообразие форм самооценки (рефлексии) деятельности 

обучающихся. 

Стиль общения: 

деятельность учителя по созданию и поддержанию психологического комфорта на уроке 
при общении с каждым учеником. 
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Приложение 1 

Типы урока 

 

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний 

Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов, 

Воспроизведение своими словами правил, 

понятий, алгоритмов, выполнение 

действий по образцу, алгоритму 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных 

навыков, овладения 

предметными 

умениями 

Применение усваиваемых 

знаний или способов учебных 

действий в условиях решения 

учебных задач (заданий) 

Правильное воспроизведение образцов 

выполнения  заданий, безошибочное 

применение алгоритмов и правил при 

решении учебных задач 

Урок применения 

предметных ЗУНов 

Применение предметных 

ЗУНов в условиях решения 

учебных задач повышенной 

сложности 

Самостоятельное решение задач 

(выполнение упражнений) повышенной 

сложности отдельными учениками  или 

коллективом класса 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных ЗУНов 

Систематизация  предметных 

ЗУНов, универсальных 

действий (решение 

предметных задач) 

Умение сформулировать обобщенный 

вывод, уровень сформированности УУД 

Урок повторения 

предметных ЗУНов 

Закрепление предметных 

ЗУНов, формирование УУД 

Безошибочное выполнение  упражнений, 

решение задач отдельными учениками, 

коллективом класса; безошибочные 

устные ответы; умение находить и 

исправлять  ошибки,   оказывать 

взаимопомощь 

Контрольный урок Проверка предметных ЗУНов, 

умений решать практические 

задачи, 

Результаты контрольной 

самостоятельной работы 

или 

Коррекционный урок Индивидуальная работа 

допущенными ошибками 

над Самостоятельное нахождение 

исправление ошибок 

и 

Комбинированный 

урок 

Решение задач, которые 

невозможно выполнить в 

рамках одного урока 

Запланированный результат 

Учебная экскурсия Непосредственное изучение 

явлений окружающего мира 

Применение ЗУНов при  изучении 

явлений окружающего мира в реальных 

жизненных ситуациях;  творческое 

оформление отчетов 

Урок решения 

практических, 

проектных задач 

Практическая направленность 

изучения теоретических 

положений 

Использование средств учебного курса в 

целях изучения окружающего мира 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Дидактические задачи урока 
 

Основные дидактические (обучающие) задачи Содержание наблюдения 
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 урока   

Обеспечение         осознанияи усвоения 

понятий, законов, правил, алгоритмов, 

закономерностей 

Усвоение = понимание + запоминание 

Правильное воспроизведение 

1. Методы и приемы предъявления нового 

материала школьникам. 

2. Формы организации учебной деятельности 

3. Методы и приемы оказания 

индивидуальной         помощи учащимся, 

затрудняющимся в устном воспроизведении 

терминов, правил, алгоритмов и т.д. 

Формирований умений применения теоретических 

положений в условиях решения учебных задач 

Овладение = усвоение + применение ЗУНов в 

условиях решения учебных задач 

1. Методы и формы организации 

самостоятельной учебной деятельности 

школьников. 

2. Методы и   приемы   оказания 

индивидуальной  помощи  учащимся, 

испытывающим  трудности при  решении 

учебных задач со стороны учителя и 

одноклассников 

Формирование УУД в условиях решения учебных 

задач (познавательная деятельность, речевая 

деятельность и работа с источником информации, 

организационная деятельность) 

Овладение = усвоение + применение УУД в 

условиях решения учебных задач 

1. Приемы обучения учащихся работе с 

источниками информации 

2. Формы организации учебной деятельности 

школьников (фронтальная, парная, парная, 

групповая) 

3. Приемы индивидуальной помощи учащимся 

со стороны учителя и одноклассников 

(непосредственные и опосредованные с 

помощью пособий) 

Формирование УУД в условиях решения 

практических задач 

Овладение = усвоение УУД + применение ЗУНов 

в условиях решения практических задач 

Приемы использования средств учебного 

предмета в целях изучения окружающего 

мира 

Повторение (обобщение или систематизация) 

ЗУНов, УУД 

1. Объем содержания обобщения и 

систематизации (отдельные темы, глава, и 

т.д.) 

2. Методы повторения (обобщение, 

систематизация) 

Контроль за степенью усвоения ЗУНов Результаты вы выполнения контрольных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

 

Организационные формы обучения 

 

Формы обучения Приемы обучения Содержание наблюдения 

Фронтальная форма обучения Словесная       и наглядная 

передача учебной информации 

одновременно всем учащимся, 

Произвольное внимание 

учащихся в процессе 

объяснения учителя, 
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  обмен информацией между 

учителем и детьми 

фронтального  опроса; 

корректирующая информация 

со          стороны учителя, 

правильные ответы детей 

 

Групповая (парная) форма 

обучения; группы сменного 

состава 

Организация парной работы 

или  выполнение 

дифференцированных заданий 

группой школьников (с 

помощью учебника, карточек, 

классной доски) 

Учебное сотрудничество 
(умение договариваться, 

распределять  работу, 

оценивать свой вклад в 

результат   общей 

деятельности); соревнование 

между группами 

Индивидуальная форма 

обучения 

Работа   с  учебником, 

выполнение   самостоятельных 

или контрольных   заданий, 

устный ответ у  доски, 

индивидуальное  сообщение 

новой для класса информации 

(доклад) 

Степень  самостоятельности 

при работе с учебником, при 

выполнении самостоятельных 

работ, при устном сообщении; 

результативность 

индивидуальной помощи  со 

стороны   учителя или 

учащихся;     опосредованное 

оказание    индивидуальной 

помощи через  источники 

информации 

Коллективная форма 

организации обучения 

Частичная или   полная 

передача организации 

учебного занятия учащимся 

класса 

Создание условий, при 

которых учащиеся 

самостоятельно организуют и 

проводят фрагменты уроков 

или весь урок 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные этапы урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Основные этапы урока, 

воспроизводящего целостный 

учебный процесс 

Наблюдаемые приемы обучения и учения 
 

Организационный момент Приветствие учителя, подготовка рабочих мест 

Постановка цели урока в начале или в 

процессе урока 

Формулировка цели учителем или детьми и способы фиксации 

цели урока. Приемы обучения, демонстрирующие 

недостаточность имеющихся знаний, несформированность УУД 

Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 
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Актуализация знаний УУД в начале Приемы повторения системы опорных понятий или ранее  
урока или в процессе его по мере усвоенных учебных действий, необходимых и достаточных для 

необходимости восприятия нового материала школьниками. 

 Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Первичное восприятие и усвоение Приемы привлечения внимания детей к принципиально новым 

нового теоретического учебного сведениям, приемы первичного закрепления (выражаются в 

материала (правил, понятий, речи детей) 

алгоритмов…) Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Применение теоретических Воспроизведение учащимися способов решений задач, 

положений в условиях выполнения выполнение упражнений по образцу, применение 

упражнений и решения задач грамматических правил при написании слов, предложений 

 Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности. 

Самостоятельное творческое Решение учебных задач повышенной трудности или 

использование сформированных практических задач 

умений и навыков Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности. 

Динамическая пауза Основные приемы динамической паузы 

Обобщение усвоенного и включение Использование нового содержания совместно с ранее 

его в систему ранее усвоенных ЗУНов изученным в условиях фронтального опроса, беседы, при 

и УУД решении задач и выполнении упражнений 

 Приемы формирования УУД, ИКТ- компетентности 

Рефлексия деятельности Подведение итогов совместной и индивидуальной деятельности 
 учеников (новое содержание, изученное на уроке и оценка 
 личного вклада в совместную учебную деятельность), 
 достижение поставленной цели 

 Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Контроль за процессом и результатом Обучение способам контроля и самооценки деятельности. 

учебной деятельности школьников Умение учащихся самостоятельно находить и исправлять 
 ошибки, определять степень успешности 
 Проявляется в устных высказываниях детей  и в результатах 
 письменных работ. 

 Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 
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Приложение 5 

Виды универсальных учебных действий 
 

составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 
образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 
учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 
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анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

К коммуникативным действиям относятся: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации 

 

Рекомендации по составлению технологической карты. 
Учитель, начинающий реализовывать ФГОС, должен внести изменения в свою 

деятельность, в построение урока и его проведение. Требования ФГОС: 
формирование  универсальных учебных действий обучающихся. 
Организовать  урок в соответствии с этим требованиями 
может помочь технологическая карта урока. 

Технологическая карта урока — это графическое отображение сценария урока, план 
проведения урока , в 
котором заложены методы индивидуальной работы и возможности вариативного развития у 
рока. Здесь описывается процесс деятельности , а также все операции деятельности и ее 
составляющие. В технологической карте может 
быть четко отражено взаимодействие учителя и ученика на уроке , планирование деятельности 
на каждом этапе урока. 

Традиционный конспект – это содержание урока по вертикали, а технологическая карта – по 

горизонтали. При планировании урока учитель определяет все виды деятельности обучающихся 
на уроке в целом и отдельных его этапах. Составляя конструкт урока, учитель формулирует 

проблемные вопросы для обучающихся, направленные на достижение результата. Современный 

урок необходимо рассматривать как звено продуманной системы работы учителя, где решаются 
задачи обучения, воспитания и развития учащихся. 

структуру современного урока мною внесены новые элементы и этапы, связанные с 
достижениями личностного результата. 

Мотивирование к учебной деятельности осуществляется через включение 

учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность. Учитель создает условия для 

возникновения внутренней потребности в изучении материала. 

 

Тема урока - это главный предмет излагаемых знаний, то, что подлежит не 

только изучению, но и обсуждению. Тема предполагает и постановку проблемы, 

предопределяющей отбор учебного материала. Как правило, тема урока представляется в 

его заголовке. 

 

Цель урока учащиеся формулируют самостоятельно, определяя при этом 

границы собственного знания и незнания. 
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 Новый этап урока – это выявление затруднений и планирование своих действий 

по решению учебной задачи. 

 

Учащиеся самостоятельно выполняют задания, осуществляют их самопроверку, 

сравнивая с эталоном, учатся давать оценку деятельности по ее результатам, делают 

выводы. 

 

На этапе рефлексии учитель в системе обучает детей оценивать свою готовность 

обнаруживать незнания, находить причины затруднений, определять результат своей 

деятельности 

 

Домашнее задание на современном уроке обучающиеся выбирают 

самостоятельно (из предложенных учителем) с учётом индивидуальных возможностей. 

Учитель обозначает для себя ту часть материала, которую будет использовать в 

дальнейшем (то есть отбирает материал, рассматривая его сквозь призму деятельности.) 

Фронтальный опрос, часто используемый на традиционном уроке, не давал возможности 
включить в деятельность всех обучающихся, поэтому на современном уроке учитель включает 
учеников в индивидуальную и групповую виды деятельности. 

Обучающихся необходимо учить самостоятельно находить нужную информацию не только в 
учебнике, но и в других источниках; самостоятельно перерабатывать содержание материала с 
записью основных положений в виде пересказа, конспекта, схем, тезисов, сложного плана. 

Для закрепления материала и самостоятельной работы учитель применяет такие техники, как 
чтение таблиц, диаграмм, составление интеллект -карт, изучение и комментирование графиков, 

чертежей (это позволяет включить учеников в активную мыслительную деятельность). На 
протяжении всего урока необходимо помнить, что любой ученик при пассивном восприятии 

учебного материала не может развиваться. Именно собственное действие может стать основой 
формирования в будущем его самостоятельности. Значит, образовательная задача состоит в 

организации условий, побуждающих к действию учеников. 

На современном уроке подбор заданий и вопросов осуществляется на основе системно - 

деятельностного подхода к обучению. Учитель предлагает задания, которые ориентированы на 

получение не только предметного, но и метапредметного и личностного результатов. К таким 
заданиям относятся продуктивные (творческие). Выполняя такие задания, обучающиеся не найдут 

готовый ответ в учебнике, а значит учатся применять знания на практике, проектируют новые 

способы действий, формируют собственную жизненную позицию. Формулировка таких заданий 
звучит иначе, выполняя такие задания, учащиеся применят имеющиеся знания в новой ситуации, 

связанной с реальной жизнью. 

Современный урок предполагает, что тема урока может быть сформулирована и самими 

обучающимися, тем самым учитель совместно с детьми выводит урок на новый, современный 

уровень, что позволяет реализовать системно – деятельностный. Основная дидактическая 
структура отображается в плане-конспекте урока и в технологической карте. Она имеет как 

статичные моменты, которые не изменяются в зависимости от типов урока, так и динамические, 
которым свойственно более гибкая структура: 

Организационный момент: 

тема; 

цель; 

образовательные, развивающие, воспитательные задачи; 

мотивация их принятия; 

планируемые результаты: знания, умения, навыки; 

личностноформирующая направленность урока; 

Проверка выполнения домашнего задания (в случае, если оно задавалось). 
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Подготовка к активной учебной деятельности каждого ученика на основном этапе урока. 

постановка учебной задачи 

актуализация знаний 

Сообщение нового материала: 

решение учебной задачи; 

усвоение новых знаний; 

первичная проверка понимания учащихся нового учебного материала 

(текущий контроль с тестом). 

Закрепление изученного материала: 

обобщение и систематизация знаний; 

 

контроль и самопроверка знаний (самостоятельная работа, итоговый 

контроль с тестом). 

Подведение итогов: 

диагностика результатов урока; 

рефлексия достижения цели. 

Домашнее задание: 

инструктаж по его выполнению. 

Необходимо четко обозначить тему, и цель и задачи урока. 

Цель – один из элементов поведения и сознательной деятельности человека, который 
характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности и пути его реализации с 

помощью определённых средств. Цель выступает как способ интеграции различных действий 
человека в некоторую последовательность или систему. 

Анализ деятельности как целенаправленной предполагает выявление несоответствия между 

наличной жизненной ситуацией и целью; осуществление цели является процессом преодоления 

этого несоответствия. 

Цель урока определяется: 

планируемым результатом урока 

путями реализации этого плана 

Цель обычно начинается со слов «Определение», «Формирование», «Знакомство» и пр. В 
формировании цели урока следует избегать глагольных форм. 

Задача – данная в определённых условиях (например, в проблемной ситуации) цель 
деятельности, которая должна быть достигнута преобразованием этих условий, согласно 
определённой процедуре. 

Полный цикл продуктивного мышления включает постановку и формулирование задачи самим 
субъектом, что происходит при предъявлении ему заданий, условия которых имеют проблемный 
характер. 

Задачи могут возникать в практической деятельности или создаваться преднамеренно (учебные, 

игровые и т.п.). Иерархически организованная последовательность задач образует программу 

деятельности. Формулировка задач урока чаще всего имеет форму ответов на вопрос: "Что надо 

сделать, чтобы достичь цель урока?" Таким образом, задачи должны начинаться с глаголов – 

«повторить», «проверить», «объяснить», «научить», «сформировать», «воспитывать» и пр. 

Сразу необходимо предусмотреть планируемые результаты урока. В формулировке 
планируемых результатов также необходимо единообразие и соответствие задачам: сколько 
задач - столько и планируемых результатов должно быть. 

На основном этапе урока крайне важна подготовка каждого ученика к активной учебной 
деятельности. 



112 

 

ЭОР можно использовать на любом этапе урока, если это целесообразно, позволяет экономить 

время урока, повышает интерес учащихся. Обязательным моментом является и список источников 

информации, которые были использованы как при подготовке, так и в ходе урока. 

Технологическая карта — это новый вид методической продукции, обеспечивающей 
эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ на ступени начального 

образования в соответствии с ФГОС второго поколения. 

Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный 

учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений 
(универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, 

существенно сократить время на подготовку учителя к уроку. Понятие «технологическая карта» 
пришло в образование из 

промышленности. Технологическая карта — технологическая документация в виде карты, 
листка, содержащего описание процесса изготовления, обработки, производства определённого 

вида продукции, производственных операций, применяемого оборудования, временного режима 
осуществления операций. Технологическая карта в дидактическом контексте представляет 

проект учебного процесса, в котором представлено описание от цели до результата с 
использованием инновационной технологии работы с информацией. 

Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный 

учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений 
(универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, 

существенно сократить время на подготовку учителя к уроку. 

Сущность проектной педагогической деятельности в технологической карте заключается в 
использовании инновационной технологии работы с информацией, описании заданий для 

ученика по освоению темы, оформлении предполагаемых образовательных результатов. 

Технологической карте присущи следующие отличительные черты: интерактивность, 
структурированность, алгоритмичность при работе с информацией, технологичность и 

обобщённость. 

Структура технологической карты включает: 

название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 

цель освоения учебного содержания; 

планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные, 

информационно-интеллектуальную компетентность и УУД); 
 
 

 

ресурсы); 

 
 

метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и 

 
 

основные понятия темы; 
 

технологию изучения указанной темы (на каждом этапе работы определяется 

цель и прогнозируемый результат, даются практические задания на отработку материала 

и диагностические задания на проверку его понимания и усвоения); 

контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов. 

Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и системно, 

проектировать образовательный процесс по освоению темы с учётом цели освоения курса, гибко 

использовать эффективные приёмы и формы работы с детьми на уроке, согласовать действия 
учителя и учащихся, организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе 

обучения; осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельности. 
Технологическая карта позволит учителю: 

реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; 

 

определить универсальные учебные действия, которые формируются в 

процессе изучения конкретной темы, всего учебного курса; 



 

системно формировать у учащихся универсальные учебные действия; 

 

осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от 

цели до конечного результата; 

 

определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с 

дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в систему уроков); 

 

проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством 

перехода от поурочного планирования к проектированию темы; 

 

освободить время для творчества - использование готовых разработок по 

темам освобождает учителя от непродуктивной рутинной работы; 

 

определить возможности реализации межпредметных знаний (установить 

связи и зависимости между предметами и результатами обучения); 

 

на практике реализовать метапредметные связи и обеспечить 

согласованные действия всех участников педагогического процесса; 

 

выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на 

каждом этапе освоения темы; 

 

решить организационно-методические проблемы (замещение уроков, 

выполнение учебного плана и т. д.); 

 

соотнести результат с целью обучения после создания продукта — набора 

технологических карт; 

обеспечить повышение качества образования. 

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения качества 
обучения, так как: 

 
результата; 

учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до 

 
 

используются эффективные методы работы с информацией; 
 

организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально- 

познавательная и рефлексивная деятельность школьников; 

 

обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической 

деятельности. 

Примеры шаблонов технологических карт: 

Технологическая карта урока. 

 

Ф.И.О. 

Предмет: 

Класс: 

Тип урока: 

Тема 
 

Цель  

Задачи Образовательные: 
 Развивающие: 

 Воспитательные: 
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 УУД Личностные УУД: 
Регулятивные УУД: 
Коммуникативные УУД: 

Познавательные УУД: 

 

Планируемые результаты Предметные: 

Знать 

Уметь 

Личностные: 

Метапредметные: 

Основные понятия  

Межпредметные связи  

Ресурсы: 

основные 

дополнительные 

 

Формы урока фронтальная, И – индивидуальная, П – парная, Г – групповая 

Технология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дидактическая структура урока составляется в соответствии с основными этапами урока, но 

может менять в зависимости от типов урока. 

Технологическая карта урока. 

Тема урока   

Цели для ученика Цели для учителя 

1. Образовательные 

2. Развивающие 

3. Воспитательные 

 

 

Дидактическая 

структура 

урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемые 

результаты 

 

    Предметные УУД 

Организационный 

момент 

Время: 

Основные этапы: 

    (Познавательные 

УУД). 

(Коммуникативные 

УУД). 

(Регулятивные 

УУД). 

Проверка 

домашнего задания 

Время: 

Этапы: 

     

Изучение нового 

материала 

Время: 

Этапы: 

     

Закрепление нового 

материала 

Время: 

Этапы: 

     

Контроль 

Время: 

Этапы: 

     

Рефлексия 

Время: 

Этапы: 

.   
. 
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Тип урока 

Опорные понятия, термины 

Формы контроля 

Форма урока 

Новые понятия 

Домашнее задание 

Используемые 
Результат

 

Этап 
урока 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

методы, 
приемы, 

формы 

Формируемые 
УУД 

взаимодействия 

(сотрудничества) 

 

 

 

Технологическая карта с методической структурой урока. 

Дидактическая 

структура урока 

Методическая 

структура 

урока 

Признаки 

решения 

дидактических 

задач 

    

 Методы 

обучения 

Форма 

деятельности 

Методические 

приемы и их 

содержание 

Средства 

обучения 

Способы 

организации 

деятельности 

 

Организационный 

момент 
      

Актуализация 

знаний 
      

Сообщение нового 

материала 
      

Закрепление 

изученного 

материала 

      

Подведение итогов       

Домашнее задание       

Технологическая карта урока математики 

по теме « » 

Дата проведения:                                                                    

Учитель:    

Количество часов по теме:    

Место урока в данной теме:    

Формы работы: групповая, фронтальная, индивидуальная 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Цели урока:   

Задачи урока: 

Создать условия для актуализации опорных знаний. 

Организовать формулировку темы урока. 

Организовать постановку учебной цели и учебных задач учащимися. 
 

Способствовать деятельности я по самостоятельному 

выводу   
 

Продолжить работу по формированию ответственности обучающихся за 

свою деятельность на уроке, умений самостоятельно добывать знания, овладению 

способами и критериями самоконтроля и самооценки. 
 

Основные этапы 
урока 

Задачи этапа Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Методы 
обучения 

Прогнозируемый 
результат 

Учебно- 
метододич. 

обеспечение 

План. 
время 

1.Организационный Психолог. Обеспечивает Настраиваются Словесные Психологическая Организация  
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 этап подготовка к благоприятный на работу,  готовность внимания   
общению настрой. 

2) Проверка Проверить уровень Контролирует Проверяют Фронтальный Правильно Фронтальный  
домашнего задания. усвоения правильность домашнее опрос выполненное опрос 
 учащимися выполнения задание  домашнее  

 изучаемого заданий,   задание,  

 материала, организует   коррекция  

  устранение   ошибок  

  пробелов в     

  знаниях     

  учащихся     

2.Актулизация Создать ситуацию, Организует Запись практический Быстрая Запись на  
опорных знаний успеха, путем работу по решения проверка доске и в 
 проверки владения актуализации выражений по опорных знаний тетрадях 
 материала опорных знаний вариантам   

 прошлых уроков;     

3.Определение Обеспечить Создает Отвечают на Словесные отвечают верно беседа  
совместной деятельность по проблемную вопросы, 
цели деятельности определению целей ситуацию, формулируют 
 урока объясняет цель урока 
  учебную задачу,  

  наблюдает  

  консультирует.  

5.Изучение нового способствовать Организует Отвечают на словесные Верное беседа  
материала деятельности работу учащихся вопросы, составление 
 учащихся по по выводу записывают алгоритма 
 самостоятельному алгоритма алгоритм разложения на 
 выводу алгоритма разложения разложения в множители 
 разложения многочлена на таблицу способом 
 многочлена на множители в  группировки в 
 множители группах  рабочих тетрадях 
 способом    

 группировки    

4. Первичное Установить Предлагает Выполняют практические Выполнят верно Выполняют  
применение правильность выполнить задания задания на 
знаний составленного задания  доске и в 
 алгоритма и   тетрадях 
 осознанность    

 изученного    

7. Контроль и Выявить Предлагает Проверяют самоконтроль Выполнили Проверяют  
самопроверка качество проверить задания верно задания 

знаний усвоения задания    

 материала     

6. Подведение Дать оценку Подводит итоги Заполняют самооценка Осмысление Листы  
итогов. Рефлексия работы урока, ставит листы результатов самоконтроля 
 класса задачи на самоконтроля своей работы  

  следующий урок    

8.информация о Обеспечить Поясняет Записывают словесные    
дом. задании понимание домашнее дом. задание 
 содержания задание  

 домашнего задания   

Важно также уметь проанализировать свой урок. Зная, на какие моменты опирается 
анализ урока, учитель будет более грамотно подходить к процессу его конструирования. 

Основные пункты и требования аспектов анализа урока. 

Дидактическая задача урока (краткий оценочный анализ): 

соответствие дидактической задачи урока отобранному содержанию; 

результативность решения дидактической задачи. 

Содержание урока: 

Соответствие основного содержания урока содержанию программы и 

учебника. 

Методы и средства обучения: 

соответствие приемов обучения и учения (методов обучения) решению 

триединой образовательной цели; 

 

использование разнообразных приемов, методов и средств обучения, 

включая информационные (программные мультимедиа средства на различных этапах 
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урока: обучающие программы и презентации, электронные учебники, видеоролики, а 

также электронные образовательные ресурсы). 

Формы обучения: 

соответствие форм обучения (фронтальная, групповая, индивидуальная, 

коллективная) решению основной дидактической задачи урока; 

целесообразность использования предложенных заданий. 

Результативность урока: 

достижение цели и решение основной дидактической задачи урока 

Практическая направленность урока: 

практическая направленность вопросов, упражнений и задач, предлагаемых 

для выполнения школьникам; 

 

организация и проведение лабораторных практикумов и экспериментов с 

виртуальными моделями, обработка результатов эксперимента. 

Самостоятельная работа школьников как форма организации учебной деятельности: 

уровень самостоятельности школьников при решении дидактической 

задачи урока 
 

характер самостоятельной учебной деятельности (репродуктивный, 

творческий); 
 

взаимопомощь; 
 

интерактивная составляющая и доля самостоятельной работы учащегося с 

ИКТ в зависимости от уровня технической оснащенности. 

8. Формирование универсальных учебных действий на каждом этапе урока: 

личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Формирование ИКТ- компетентности: 

применение ИКТ на уроке, уровень сформированности ИКТ 

компетентности обучающихся. 

Структура урока: 

соответствие структуры урока основной дидактической задаче. 

Контрольно-оценочная деятельность: 

использование современных способов оценивания и проверки знаний в 

условиях информационно-коммуникационных технологий; 

 

осуществление автоматического контроля: использование готовых тестов, 

создание собственных тестов; 

 

ведение электронных форм документации, в том числе электронного 

журнала и дневников обучающихся; 

12.Педагогический стиль: 

соблюдение норм педагогической этики. 

Гигиенические требования: 



118  

  температурный режим, проветривание класса, чередование видов 

деятельности, динамические паузы; 

соответствие санитарно-эпидемиологическими требованиям; 

соответствие требованиям к организации образовательного процесса с 

использованием ИКТ. 

 

Анализ урока на основе системно-деятельностного подхода может строиться следующим 

образом: 
Время самостоятельной работы учеников (не менее 50% времени урока). 

Время, в течение которого говорил учитель (не более 10 минут). 

Сколько учеников отвечали устно на уроке и сколько времени (должны все). 

Сколько учеников получили оценки (должны все). 

Время, в течение которого ученики двигались (не менее 2-3 минут). 

Сколько учеников готовы к восприятию нового материала (как проверено). 

Сколько учеников ушли с урока с полным пониманием нового учебного материала (как 
проверено). 

Соответствует ли объем домашнего задания норме (да – нет). 
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