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Разработана: 

_____________________, классный руководитель 

 

_________________________ , педагог – психолог 

 

 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Родитель (законный представитель обучающегося) 

Ф.И.О. _______________________________________________ 
                                                                   (подпись) 

«___» _______________ 20____год 

Пояснительная записка 



 
               ________________________ по заключению ПМПК имеет 

ограниченные возможности здоровья, обусловленные умственной отсталостью. 

Обучается в очной форме по адаптированной основной общеобразовательной 

программе коррекционного общего образования для детей с умственной 

отсталостью в объеме 100% учебной нагрузки, инклюзивно, с использованием 

методов коррекционно-развивающего обучения. Познавательная сфера: 

усваивает программный материал по коррекционному обучению на 

достаточном уровне. Самоконтроль средний. Работоспособность и 

утомляемость средняя. По рекомендации ПМПК с ребенком организованы 

коррекционные занятия с педагогом-психологом. 
                   В данный период развития у ребенка происходит его физическое и 

психическое становление, формирование его личности, социализация и 

интеграция в общество. Обучение и воспитание являются основными путями её 

развития, социализации и интеграции в общество и обуславливают специфику 

формирования и реализации индивидуального образовательного маршрута. 
 

                 Цель:   развитие индивидуальных возможностей ребенка для 

получения полноценного образования, достижения максимальной адаптации и 

социализации. 
 

                Задачи: 
- расширять образовательное пространство посредством применения 

адекватных технологий обучения; 
- развивать потребность в непрерывном образовании; 
- поддерживать и координировать социально-педагогическую 

активность родителей; 
-   организовывать творческую и досуговую деятельность; 

                  -    расширять социализирующее пространство через совместную с 

классом внеурочную деятельность, оказывать психологическую помощь и 

поддержку ребенку и родителям; 
                  -    создать благоприятный психолого-педагогический климат для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 
 

Предполагаемый результат: 

                 В процессе реализации ИОМ у ребенка разовьются способности к 

самореализации в социуме, расширится среда общения, осуществится 

подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в различных 

сферах, произойдет знакомство с различными формами организации 

позитивного развивающего досуга, обеспечится формирование способности к 

саморегуляции своего физического и психического состояния. 
 

Педагогическое представление 

 

Общие сведения об  обучающемся. 



Фамилия, имя, отчество ребенка: _____________________________________ 

Дата рождения: _____________________________________________________ 

Образовательное учреждение: МБОУ – СОШ № 5 ст. Старовеличковской 

Класс:  _____________________________________________________________ 

Год поступления в школу: ___________________________________________ 

Заключение ПМПк: _________________________________________________ 

Решение ПМПк: _____________________________________________________ 

 

 

Особенности психо – физического развития: работоспособность, развитие 

крупной и мелкой моторики, зрительно – пространственной ориентации, зрительного и 

слухового восприятия, особенности внимания, памяти, проявление левшества. 

 

 

Особенности обучаемости: насколько быстро усваивает новые понятия, навыки 

самоконтроля, самостоятельности, использует /не использует помощь направляющую, 

обучающую, прямую подсказку. 

 

Сформированность учебных навыков: 

Общая оценка учебных навыков (соответствие знаний, умений и навыков 

требованиям учебной программы). 

 

Математика (порядковый счет, вычислительные навыки, их автоматизация, состав 

числа, понимание программного материала: может самостоятельно изучить новый 

материал, необходима помощь, только при объяснении учителя). 

 

Письмо (особенности графики, аккуратность, устойчивость почерка, особенности 

оформления работы) 

 

Характер ошибок письменной речи (при списывании пропуски, замены букв, 

аграмматизмы, не соблюдение режима пунктуации при письме под диктовку, в творческих 

работах, соотнесение печатных и письменных букв, возможности копирования, 

списывания, письма под диктовку) 

  

Особенности устной речи (звукопроизношение, темп, плавность, грамматическое и 

информационно – выразительное оформление, состояние связной речи) 

 

Получал ли логопедическую помощь (в каком возрасте, причина, 

результативность коррекционной работы) 

 

 



Социально – бытовая ориентировка (уровень развития культурно – психических 

навыков, навыков самообслуживания, умение пользоваться учреждениями социально – 

бытового обслуживания) 

 

 

Обще - трудовые умения. 

 

 

Эмоционально – поведенческие особенности (проблемы коммуникации, 

взаимоотношения с родителями, учащимися, учителями) 

 
 

Классный руководитель:_________________________________________________ 

 

1. Учебная деятельность 

 
Особенности методических приемов работы с  _______________________. 
 

1. Овладение приемами концентрирования рассеянного внимания: 

- паузы перед заданием, привлечение внимания; 

- включение в рассказ учителя интересных познавательных сведений, ярких 

примеров, образцов, наглядных пособий, игровых моментов. 

 

2. Предупреждение утомляемости, усталости: 

- разнообразные по форме и содержанию уроки. 

 

3. Темп подачи учебного материала: 
- спокойный, медленный; 

- нужно больше времени для его усвоения и закрепления. 

 

4. Использование наглядного материала: 
- чаще использовать опорные схемы, картинки, таблицы, памятки. 

 

5. Развитие умения решать задачи, дописывать предложения, 

группировать из предложений рассказ, писать собственный рассказ или 

сочинение 

- используется целая система упражнений с очень медленно повышающейся 

сложностью заданий; 

 

6. Учитель использует «ситуацию успеха». 

 

7. Развитие речи: 

- учитель побуждает ученика как можно больше говорить самостоятельно 

(проговаривание правил, условий задач, упражнений, комментирование 

объяснения). 



 

8. Индивидуальная работа: 
- использование индивидуальных заданий; 

- выявление пробелов в знаниях и их ликвидация 
 

 

Учебный план 

Учебный план является компонентом основной образовательной программы школы. 

20____ – 20___ учебный год 

Предметные области Учебные       предметы 
 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 

Федеральный компонент 

1. Язык и речь 1.1. Русский язык 4 

1.2.  Устная речь - 

1.3. Чтение 4 

2. Математика 2.1. Математика 4 

3. Обществознание 3.1. Мир истории - 

3.2. История 

Отечества 

- 

3.3. Этика - 

3.4.География - 

4. Естествознание 4.1.  Живой мир - 

4.2. Природоведение 2 

4.3. Естествознание - 

5. Искусство 5.1.  ИЗО 1 

5.2. Музыка 2 

6. Технология 6.1. Занимательн

ый труд 

- 

6.2. Домоводство 2 

6.3. Профильный труд  5 

7. Физическая 

культура 

7.1. Физкультура 3 

Количество часов в 

неделю 

 27 

Школьный компонент 

Коррекционные 

технологии 

Психологический 

практикум 

«Социально – 

бытовая ориентация» 

1 

 

 



20____ – 20___ учебный год 

Предметные области Учебные       предметы 
 

Количество часов в 

неделю 

6 класс 

Федеральный компонент 

1. Язык и речь 1.1. Русский язык 4 

1.2.  Устная речь - 

1.3. Чтение 4 

2. Математика 2.1. Математика 4 

3. Обществознание 3.1. Мир истории - 

3.2. История 

Отечества 

- 

3.3. Этика - 

3.4.География - 

4. Естествознание 4.1.  Живой мир - 

4.2. Природоведение 2 

4.3. Естествознание - 

5. Искусство 5.1.  ИЗО 1 

5.2. Музыка 2 

6. Технология 6.1. Занимательн

ый труд 

- 

6.2. Домоводство 2 

6.3. Профильный труд  5 

7. Физическая 

культура 

7.1. Физкультура 3 

Количество часов в 

неделю 

 27 

Школьный компонент 

Коррекционные 

технологии 

Психологический 

практикум 

«Социально – 

бытовая ориентация» 

1 

 

 

 

 



2. Психолого – педагогическое сопровождение. 

Педагогическая характеристика обучающегося. 

 

Уровень воспитанности. 

 

 Качества обучающегося Уровни  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Примечания  

Л
ю

б
о
зн

а
т
ел

ь
н

о
ст

ь
  

Проявляет интерес к учебе 4       

3       

2       

1       

Любит читать,  слушать 4       
 3       
 2       
 1       

Нравится выполнять задания, 

рисовать 

4       
3       
2       
1       

Нравиться получать хорошие 

оценки 

4       
3       
2       
1       

Уровень воспитанности (выс., 

сред., низк.) 
       

О
т
н

о
ш

ен
и

е 
к

 ш
к

о
л

е 
  Выполняет правила для 

учащихся 

4       
3       
2       
1       

Добр в отношении с людьми 4       
3       
2       
1       



Выполняет правила 

внутреннего распорядка 

4       
3       
2       
1       

Участвует в делах класса, 

школы 

4       
3       
2       
1       

Уровень воспитанности (выс., 

сред., низк.) 
       

П
р

и
л

еж
а
н

и
е 

и
 т

р
у
д

о
л

ю
б
и

е
 

Старается в учебе 4       
3       
2       
1       

Помогает другим в делах и 

сам обращается за помощью  

4       
3       
2       
1       

Самостоятелен  4       
3       
2       
1       

Помогает в семье выполнять 

домашнюю работу 

4       
3       
2       
1       

Любит дружить в классе 4       
3       
2       
1       

Помогает учителю 4       
3       
2       



1       
Уровень воспитанности (выс., 

сред., низк.) 
       

О
т
н

о
ш

ен
и

е 
к

 с
еб

е
 

Умеет управлять своим 

поведением 

4       
3       
2       
1       

Соблюдает санитарно – 

гигиенические правила ухода 

за собой 

4       
3       
2       
1       

Заботится о своем здоровье 4       
3       
2       
1       

Нет вредных привычек 4       
3       
2       
1       

Уровень воспитанности (выс., 

сред., низк.) 
       

 

Любознательность: 

 4 балла – качества проявляются 

всегда (высокий уровень); 

 3 балла – качества проявляются 

часто (средний уровень); 

 2 балла – качества проявляются 

редко (низкий уровень); 

 1 балл – качества не проявляются 

никогда (очень низкий уровень) 

  

Отношение к школе 

 4 балла – качества проявляются 

всегда (высокий уровень); 

 3 балла – качества проявляются 

часто (средний уровень); 

 2 балла – качества проявляются 

редко (низкий уровень); 

 1 балл – качества не проявляются 

никогда (очень низкий уровень) 

 

Прилежание и трудолюбие: 

 4 балла – качества проявляются 

всегда (высокий уровень); 

 3 балла – качества проявляются 

часто (средний уровень); 

 2 балла – качества проявляются 

редко (низкий уровень); 

 1 балл – качества не проявляются 

никогда (очень низкий уровень) 

 

Отношение к себе: 

 4 балла – качества проявляются 

всегда (высокий уровень); 

 3 балла – качества проявляются 

часто (средний уровень); 

 2 балла – качества проявляются 

редко (низкий уровень); 

 1 балл – качества не проявляются 

никогда (очень низкий уровень) 

 

 



Характеристика общения. 

 

 Стиль общения 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Примечания  

О
б
щ

ен
и

е 
со

 

в
зр

о
сл

ы
м

и
 

Уважительный        

Благодарный        

Недоверчивый        

Злой, жестокий       

Часто гневлив       

О
б
щ

ен
и

е 
со

 

св
ер

ст
н

и
к

а
м

и
 

Отзывчивый к призывам о помощи       

Бескорыстный        

Уступчивый        

Язвительный        

Эгоистичный        

О
б
щ

ен
и

е 
с 

г
р

у
п

п
о
й

 

Обладает талантом руководителя       

Всегда дружелюбен       

Робкий        

Навязчивый        

Бесчувственный        

Самоуверенный и завистливый       

 

 



Результаты  психолого – педагогических исследований 

(заполняет психолог) 

Показатели  Класс/год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Уровни            

Мотивация учебной деятельности           
Позитивное отношение к 

школе, учебной 

деятельности. 

Дифференцированность 

мотивов учения, степень 

преобладания 

внутренней мотивации. 

Дифференцированность 

и выраженность 

познавательных 

интересов. 

Учебно –

познавательная 
          

Социальная            
Внешняя мотивация           
Стремление к 

одобрению 
          

Негативное отношение 

к школе 
          

Самооценка            
УП – уровень 

притязаний 

Высокий            
Средний           
Низкий            

УС – уровень 

самооценки 

Высокий            
Средний           
Низкий            

Результат (умение 

адекватно оценивать 

свои индивидуальные 

особенности; 

дифференцированность 

самооценки). 

Благоприятная            
Неблагоприятная            

Уважение семейных 

традиций  

Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          



Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво - 

негативное 
          

Гражданственность, 

патриотизм 

Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво - 

негативное 
          

Любовь к природе Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво - 

негативное 
          

Неприятие насилия, 

пацифизм 

Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво - 

негативное 
          

Трудолюбие  Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво – 

негативное 
          

Культура, 

интеллигентность 

Устойчиво - 

позитивное 
          



Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво – 

негативное 
          

Знания, 

любознательность 

Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво – 

негативное 
          

Гуманность  Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво – 

негативное 
          

Альтруизм  Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво – 

негативное 
          

Толерантность  Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво – 

негативное 
          



Забота о своём 

здоровье, стремление 

вести здоровый образ 

жизни 

Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво – 

негативное 
          

Душевное «Я» Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво – 

негативное 
          

Стремление к 

самостоятельности, 

самоопределению, 

самореализации 

Устойчиво - 

позитивное 
          

Ситуативно – 

позитивное 
          

Ситуативно – 

негативное 
          

Устойчиво – 

негативное 
          

Коммуникативные 

склонности 

Очень высокий           
Высокий            
Средний            
Ниже среднего            
Низкий            

Организаторские 

склонности  

Очень высокий           
Высокий            
Средний            
Ниже среднего            
Низкий            

Волевой самоконтроль 

(способность к волевой 

Высокий            
Средний           



регуляции деятельности, 

«самомотивации» в 

ситуации жесткого 

ограничения времени; 

умение планировать 

деятельность, следовать 

плану и оценивать 

результаты 

деятельности) 

Низкий            

Выполнение 

инструкции (умение 

контролировать и 

выполнять действие по 

образцу и заданному 

правилу, помнить и 

удерживать правило, 

инструкцию во времени; 

умение сохранять 

заданную цель, 

тормозить реакции, не 

имеющие отношения к 

заданной цели) 

Высокий            
Хороший            
Средний            
Низкий            

 

Показатели  Класс/год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Математическая логика Высокий            
Хороший            
Средний            
Низкий            

Обобщение  Высокий            
Хороший            
Средний            
Низкий            

Выполнение инструкции Высокий            



Хороший            
Средний            
Низкий            

Практический анализ Высокий            
Хороший            
Средний            
Низкий            

Исключение  Высокий            
Хороший            
Средний            
Низкий            

Определение антонимов 

(противоположностей) 

Высокий            
Хороший            
Средний            
Низкий            

Поиск аналогий Высокий            
Хороший            
Средний            
Низкий            

IQ Выше нормы           
Норма            
Ниже нормы           

 

 

 

 

 

 



Содержание коррекционно – развивающей работы с обучающимся 

Цель: развитие когнитивной сферы обучающейся через коррекционно – развивающую работу по развитию  

познавательной и эмоционально – волевой сферы для подготовки к восприятию учебного материала в процессе обучения. 

Задачи: 

1. Развитие высших психических функций познавательной сферы (восприятие, память, внимание, мышление,  

                    воображение, речь). 

2. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, произвольность,  

        самоконтроль). 

3. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение психофизических перегрузок, стабилизация  

        эмоциональной сферы, создание климата психологического комфорта в обучении. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов; 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие слухового внимания и памяти. 

 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

 Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 Формирование умения планировать свою деятельность; 

 Развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями). 

 

 



3. Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно – образного мышления; 

 Развитие словесно – логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи между предметами,   

                    явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально – личностной сферы детей. 

 

5. Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

 Положительная динамика личностного, эмоционального развития учащейся; 

 Положительная динамика развития когнитивной сферы; 

 Отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащегося. 

 

№ 

занятия 

Название занятия Цель и задачи занятия Структура и 

содержание занятия 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Диагностический модуль 

 
1. Диагностика эмоционально – 

волевой, личностной и 

мотивационной сферы 

Первичное исследование 

эмоционально – волевой, 

личностной и мотивационной 

сферы учащегося 

- «Какой Я?» Р.С. Немов; 

- «Несуществующее 

животное» М.З. Дукаревич; 

- «Выбери нужное лицо» Р. 

Темп, М. Дорки, В. Амен 

Оценка эмоционально – 

волевой, мотивационной 

сферы и индивидуальных 

особенностей личности 

учащегося. 

16 – 27 октября 

2. 

 

 

 

Диагностика уровня развития 

познавательнх процессов 

Первичное исследование 

уровня развития памяти, 

внимания, мышления 

- «Исключение слов»; 

- «Назови одним словом»; 

- «Запомни и нарисуй»; 

- «Пиктограммы» А.Р. Лурия; 

- «Корректурные пробы» 

Бурдона 

Оценка уровня развития 

вербально – логического 

мышления, уровня 

обобщения; оценка 

состояния особенностей 

памяти и внимания 

30 октября – 10 

ноября  



 

 

3. 

 

 

 

Диагностика уровня 

интеллектуального развития. 

Первичное исследование 

структуры интеллекта 

учащегося. 

- «Прогрессивные матрицы 

Ровена»; 

- Методика Векслера 

Оценка уровня развития 

интеллекта учащегося. 

13-24 ноября  

Коррекционно – развивающий модуль 
 

4. «Я и Мы» Создать благоприятную 

атмосферу сотрудничества, 

снизить эмоциональное 

напряжение, выработка 

механизмов эмпатии, 

сочувствия окружающим. 

Упражнение «Имя по кругу»;  

- Упражнение «Ласковое 

имя»; 

- Упражнение «Передача 

ритма по цепочке»; 

- Упражнение 

«Незаконченные 

предложения»; 

- Упражнение « Пять слов о 

тебе» 

Создание положительного 

эмоционального 

настроения и атмосферы 

«безопасности», снижение 

эмоционального 

напряжения. 

27 ноября – 8 

декабря  

5. «Слушай внимательно» - развитие умения 

переключать, распределять 

внимание; 

- развитие зрительно 

пространственной 

ориентировки; 

- развитие мелкой моторики. 

Настрой на работу. 

Когнетивное упражнение 

 «Чаша доброты»; 

- Упражнение «Не собьюсь»; 

- Упражнение «Слушай 

внимательно»; 

- Упражнение «Повтори 

быстро»; 

- Упражнение «Графический 

диктант»; 

- Рефлексия «Облако 

настроения.» 

Активизация творческой и 

познавательной 

активности, рост 

показателей развития 

внимания (устойчивости, 

концентрации и 

переключаемости 

внимания). 

17 – 24 декабря  

6. «Слушай и исполняй» - развитие объёма и 

устойчивости визуальной и 

аудиальной памяти; 

- развитие наглядно – 

образного и наглядно  - 

действенного мышления; 

- развитие ассоциативного 

мышления, памяти;  

- развитие концентрации 

внимания. 

- Разминочное упражнение 

«Трава, кусты, деревья»; 

- Упражнение «Послушай и 

нарисуй»; 

- Упражнение «Запомни 

фигуру»; 

- Упражнение «Слушай и 

исполняй»; 

- Рефлексия «Облако 

настроения» 

Рост показателей 

аудиальной и визуальной 

памяти. 

15 – 26 января  

7. «Найди букву» Совершенствование 

зрительного восприятия букв и 

Настрой на работу. 

Разминка. Игра «А-а-ах!»; 

Формирование  умения 

выделять существенные 

29 января – 9 

февраля  



цифр; 

- развитие пространственной 

ориентации; 

- развитие концентрации 

внимания; 

- развитие логического 

мышления. 

- Упражнение «Составь 

букву»; 

- Упражнение «Найди букву»; 

- Упражнение «Буквоед»; 

- Упражнение «Отгадай 

слово»; 

-Рефлексия «Облако 

настроения». 

признаки предметов, 

сравнивать различные 

предметы и выявлять 

различия в них. 

8. «Составь рассказ» Развить умение 

предварительного 

планирования хода выполнения 

задания по построению 

предложений из слов; 

- развитие внимания, 

логического мышления; 

- обогащение словаря. 

Разминочное упражнение 

«Запрещённое слово»; 

- Упражнение «Составь 

рассказ»; 

- Упражнение «Белка»; 

- Упражнение «Исправь 

ошибки»; 

- Упражнение «Телеграммы»; 

- Рефлексия «Облако 

настроения». 

Формирование 

способностей в овладении 

самостоятельной, связной, 

грамматически речью.  

18-24 февраля  

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Улыбчивый зонт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализировать знания 

учащихся об эмоциях, развить 

эмоциональное восприятие 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

- Упражнение «Цвет моего 

настроения»; 

- Упражнение «Сердитая 

капля»; 

- Упражнение «Улыбчивый 

зонт»; 

- Упражнение «Какая 

эмоция»; 

- Упражнение «Определи 

выражение лица»; 

- Упражнение «Тёплый 

клубочек»; 

 

Снижение тревожности, 

развитие эмоционального 

восприятия, расширение 

представлений о 

мимических выражениях 

эмоционального состояния. 

 

 

 

 

 

26февраля – 9 

марта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - 23 марта  

 

 

 

10. 

 

 

«Я справлюсь» 

 

 

Формирование навыков 

уверенного поведения 

саморегуляции. 

- Упражнение «Комплимент»; 

- Упражнение «Я справлюсь»; 

- Упражнение «Лучики 

солнышка»; 

Развитие эмоционального 

восприятия; 

Ознакомление способам 

саморегуляции 

11. «Я умею слушать других» Развитие навыков общения;  

- выработка механизмов 

эмпатии, сочувствия 

окружающим. 

- Упражнение «Доброе 

тепло»; 

- Упражнение «Азбука 

хороших слов»; 

- Упражнение «Школа 

зверей»; 

Рост показателей развития 

зрительной памяти, 

образного мышления и 

зрительно-двигательных 

координаций. 

12-23 марта  



- Упражнение «Цыганка»; 

12. «Эмоции под контролем» Развитие навыков 

саморегуляции формирование 

способности выражать свои 

эмоции адекватно ситуации. 

- Упражнение «Встаньте те 

кто…»; 

- Упражнение «Карлсон 

сказал»; 

- Упражнение «Полянка»; 

- Упражнение «Кораблик 

успехов». 

Снижение эмоционального 

напряжения, ознакомление 

с приёмами саморегуляции 

16-27 апреля  

13. «Светофор эмоций» Развитие умения распозновать 

различные эмоции. 

- Упражнение «Передай 

чувства»; 

- Упражнение «Светофор 

эмоций»; 

- Упражнение 

«Инсценировки»; 

Ознакомление с формами 

взаимодействия и 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

30 апреля – 11 

мая  

Диагностический модуль 
 

14. Итоговая диагностика Диагностика когнитивной, 

эмоционально – волевой 

сферы. 

- «Несуществующее 

животное» М.З. Дукаревич; 

- « Исключение слов»; 

- «Назови одним словом»; 

- «Заучивание 10 слов» А. Р. 

Лурия; 

- «Запомни и нарисуй»; 

- «Пиктограммы» А.Р. Лурия; 

- «Корректурные пробы» 

Бурдона 

Оценка динамики развития 

когнитивной, 

эмоцианально – волевой 

сферы 

14 – 24 мая  

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность и воспитательная работа. 

1. Социальная карта. 

Статус семьи  

С кем проживает  

Количество членов семьи  

Жилищные условия  

Учебное место  

Отношение семьи к школе  

Дополнительная информация  

 

 

2. Внеурочная деятельность.  

5 класс 20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося 

Учреждения дополнительного образования 

При школе Другое 

направление 
название 

кружка, секции 
направление 

название кружка, 

секции 

1.    

 

 

 

   

 

 



6 класс 20_____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося 

Учреждения дополнительного образования 

При школе Другое 

направление 
название 

кружка, секции 
направление 

название кружка, 

секции 

2.     

 

 

  

 

 

7 класс 20_____ – 20_____ учебный год 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося 

Учреждения дополнительного образования 

При школе Другое 

направление 
название 

кружка, секции 
направление 

название кружка, 

секции 

3.    

 

 

   

 

              8 класс 20____ – 20______ учебный год 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося 

Учреждения дополнительного образования 

При школе Другое 

направление 
название 

кружка, секции 
направление 

название кружка, 

секции 

4.    

 

 

   

 

               9 класс 20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося 

Учреждения дополнительного образования 

При школе Другое 

направление 
название 

кружка, секции 
направление 

название кружка, 

секции 

5.       

 

 



3. Сведения о работе с родителями 

Дата Кто контактирует с 

родителями (Ф.И.О. педагога 

или специалиста) 

Форма и содержание работы Результаты 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 



4. Мониторинг достижений обучающегося. 

5 класс  20____ – 20____ учебный год 

Индивидуальная карта достижения результатов.  Русский язык. Чтение.   5 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык (1–й уровень)     

списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно 

сложные слова — по слогам; 
    

писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (40—45 слов); 
    

участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной 

мысли; 
    

коллективно составлять текст и записывать его под руководством 

учителя (до 50 слов); 
    

 подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с 

помощью учителя; 
    

различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол) по вопросам, с опорой на таблицу; 
    

находить решение орфографической задачи (с помощью учителя);     
пользоваться школьным орфографическим словарем под 

руководством учителя. 
    

Чтение (1-й уровень)     
правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в 

трудных случаях — по слогам; 
    

читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту;     
отвечать на вопросы учителя;     
пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя 

опорные слова, а несложные по содержанию тексты — 

самостоятельно; 

    

выражать свое отношение к поступкам героев и событиям;     
выучить наизусть 8—10 стихотворений;     
читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и 

воспитателя. 
    

 



Индивидуальная карта достижения результатов. Математика   5 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Математика (1-й уровень)     
считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) 

до 1000 и равными группами в прямой и обратной 

последовательности; 

    

читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, счетах, 

сравнивать, округлять до указанного разряда числа в пределах 

1000; пользоваться знаком округления; 

    

выделять и называть разрядные единицы;     
выделять и называть разрядные единицы;     
устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и десятки в 

пределах 1000; делить 0 и делить на 1; умножать 10 и 100, а также 

на 10 и 100; делить на 10 и 100; 

    

письменно выполнять сложение и вычитание, умножение и 

деление на однозначное число, выполнять проверку всех 

действий; 

    

измерять длину в мм, см, дм, м; измерять массу в г, кг;     
записывать числа, выраженные одной и двумя единицами 

измерения; длины, стоимости, массы; 
    

представлять числа, полученные при измерении стоимости, 

длины, массы, в более мелких или более крупных мерах; 
    

выполнять устно сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины, массы; 
    

получать, записывать, читать обыкновенные дроби; различать 

числитель и знаменатель, сравнивать дроби с одинаковыми 

числителями и знаменателями; 

    

решать простые текстовые задачи на разностное и кратное 

сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого по известной разности и вычитаемому, на 

нахождение неизвестного вычитаемого по известному 

уменьшаемому и разности; задачи в 2—3  арифметических 

действия, составленные из ранее решаемых простых задач; 

    

сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон;     
строить треугольники по заданным длинам сторон;     
строить диагонали прямоугольника (квадрата);     



строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные 

прямые, использовать знаки « »; 
    

строить точки, отрезки, симметричные относительно оси 

симметрии; 
    

называть элементы куба, бруса;     
узнавать и называть цилиндр, конус;     
пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для 

обозначения геометрических фигур. 
    

 

Индивидуальная карта достижения результатов. Профильный труд (с/х труд).   5 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Должны знать:     
виды и сроки уборки овощей;     
способы извлечения семян из растений;     
способы ухода за молодым садом,       
выращивание рассады  для теплицы     
строение цветочных растений     
виды ручного инвентаря     
Должны уметь:     

1. убирать и сортировать овощи;     

работать с граблями;     

распознавать строение картофеля;     

делать разметку рядов для посева;     

выращивать горох;     

выращивать картофель     

 

6 класс  20_____ – 20_____ учебный год 

Индивидуальная карта достижения результатов.  Русский язык. Чтение.   6 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык (1-йуровень)     

списывать текст целыми словами и словосочетаниями;     



писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—

60  слов); 
    

делить текст на предложения;     
выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли;     
самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями 

(свободный диктант) после предварительной отработки каждой 

части (до 60 слов); 

    

подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу 

(простые случаи самостоятельно); 
    

доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, 

ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных 

таблиц; 

    

находить решение орфографических задач с помощью учителя 

или самостоятельно; 
    

пользоваться школьным орфографическим словарем.     
Чтение (1-й уровень)     

читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, 

выразительно, с переходом на беглое чтение (словосочетаниями), 

в трудных случаях — целым словом; 

    

читать про себя, выполняя различные задания к 

проанализированному тексту; 
    

делить текст на части под руководством учителя;     
пересказывать текст (полностью или частично) по плану, 

используя опорные слова; 
    

определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к 

ним; 
    

выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя);     
выучить наизусть 8—10 стихотворений;     
читать внеклассную литературу под контролем учителя или 

воспитателя. 
    

 

Индивидуальная карта достижения результатов. Математика   6 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Математика (1-й уровень)     
• читать, записывать, вести счет, сравнивать, округлять до     



указанного разряда числа в пределах 1 000 000; 
выделять классы и разряды в числах в пределах 1 000 000;     
устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в 

пределах 1 000 000; 
    

устно выполнять умножение и деление разрядных единиц на 

однозначное число в пределах 1 000 000; 
    

письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

1 000 000 без перехода и с переходом через 3—4 десятичных 

разряда; 

    

письменно выполнять умножение чисел в пределах 1 000 000 на 

однозначное число, деление четырехзначного числа на 

однозначное; 

    

устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 1—2 единицами стоимости, длины, 

массы; 

    

осуществлять проверку выполнения всех арифметических 

действий (в том числе с помощью микрокалькулятора); 
    

получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа;     
находить одну, несколько частей числа (двумя действиями);     
читать, записывать десятичные дроби;     
решать простые арифметические задачи на нахождение одной и 

нескольких частей числа; на зависимость между временем, 

скоростью и расстоянием; 

    

решать задачи в 2—3 действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач; 
    

определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в 

пространстве; 
    

чертить параллельные прямые на заданном расстоянии друг от 

друга; 
    

практически пользоваться масштабом 2:1, 10:1, 100:1;     
строить и измерять углы с помощью транспортира;     
чертить высоты в треугольниках;     
вычислять периметр многоугольника.     

Индивидуальная карта достижения результатов. Профильный труд. (с/х труд).   6 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Должны знать:     



правила посадки картофеля;     
сроки посадки картофеля;     
строение растения и клубня (картофель);     
признаки здоровых и больных растений;     
меры борьбы с колорадским жуком;     
характеристики овощных культур;     
строение растений (чеснок, лук, морковь, свекла);     
подготовка почвы для посадки растений;     
сроки и способы посадки овощных культур (чеснок, лук, морковь, 

свекла); 
    

уход за посадкой овощных культур;     
признаки созревания овощных культур;     
сроки уборки овощных культур, способы хранения и сортировки.     
правила обрезки ботвы;     
виды органических удобрений.     
виды ручного инвентаря     
техника безопасности при работе с ручным инвентарем.     
Должны уметь:      

2. Отбирать семенной картофель     

Подготавливать почву на участке;     

Распознавать виды органических удобрений.     

Распознавать овощи.     

Подготавливать посадочный материал: чеснока, лука, моркови, 

свеклы. 
    

Подготавливать почву. Размечать ряды. Рыхлить почву     

Собирать, обрезать ботву.     

Хранить, вести учет урожая.     

Работать с граблями и лопатой.     

 

7 класс  20_____ – 20_____ учебный год 

Индивидуальная карта достижения результатов.  Русский язык. Чтение.   7 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 



Русский язык (1-й уровень)     

писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70 

слов); 
    

писать изложение по данному плану с предварительной 

отработкой лексического материала (до 70 слов); 
    

подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и 

суффиксы; 
    

образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять 

их в речи; 
    

определять изученные грамматические признаки частей речи с 

опорой на таблицу; 
    

определять изученные грамматические признаки частей речи с 

опорой на таблицу; 
    

пользоваться школьным орфографическим словарем.     
Чтение  (1-й уровень)     

читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в 

трудных случаях — целым словом); 
    

читать про себя с предварительным заданием легкие по 

содержанию тексты; 
    

выделять тему и идею произведения с помощью учителя;     
формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя);     
делить текст на части или озаглавливать данные части под 

руководством учителя, в простейших случаях — самостоятельно; 
    

характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), 

давать оценку их поступкам; 
    

выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с 

помощью учителя); 
    

соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с 

помощью учителя); 
    

выучить наизусть не менее 10 стихотворений;     
читать внеклассную литературу под контролем учителя, 

участвовать в ее обсуждении. Составлять отзывы под 

руководством учителя. 

    

Индивидуальная карта достижения результатов. Математика   7 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Математика (1-й уровень)     



складывать и вычитать многозначные числа (все случаи);     
умножать и делить многозначные числа на двузначное число (все 

случаи); 
    

проверять действия умножение и деление;     
умножать и делить числа, полученные при измерении, на 

однозначное число; 
    

складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами времени, без преобразования и с 

преобразованием в 1 ч, вычитать из 1 ч и нескольких часов; 

    

сокращать дроби;     
заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот — 

складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с 

одинаковым знаменателем; 

    

сравнивать десятичные дроби;     
складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым 

количеством знаков после запятой; 
    

увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз;     
записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

массы, в виде десятичной дроби и наоборот; 
    

решать задачи на прямое и обратное приведение к единице;     
находить расстояние при встречном движении;     
решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца 

события; 
    

узнавать и показывать смежные углы;     
вычислять сумму углов треугольника;     
строить точки, отрезки, симметричные относительно центра 

симметрии; 
    

узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свойства его 

сторон, углов, диагоналей; 
    

различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу.     

Индивидуальная карта достижения результатов. Профильный труд (с/х труд).  7 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 Должны знать:      
сроки уборки и способы хранения лука;     

 признаки созревания и способы уборки моркови;     



 сроки уборки и способы учёта столовых корнеплодов;     
 виды ягодных кустарников;     
 строение и сорта семечковых и косточковых плодовых пород;     
 строение, сорта и способы выращивания капусты;     
 виды и способы выращивания зелёных овощей.     
 Должны уметь:      

хранить овощи;     

составлять земляную смесь и работать в парнике;     

распознавать виды плодового дерева, плодовую и листовую 

почку; 
    

выращивать капусту и ухаживать за ней.     

выращивать зеленные овощи (салат, укроп, петрушку)  и редис.     

 

8 класс  20_____ – 20_____ учебный год 

Индивидуальная карта достижения результатов.  Русский язык. Чтение.   8 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык (1-й уровень)     

писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—

80  слов); 
    

писать изложение или сочинение по данному плану с 

предварительной отработкой лексического материала (до 80 

слов); 

    

находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью 

учителя; 
    

использовать в устной речи сложноподчиненные предложения 

при ответе на вопрос; 
    

определять части речи, используя сложные предложения для 

доказательства; 
    

подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и 

суффиксы; 
    

находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с 

помощью учителя); 
    

пользоваться школьным орфографическим словарем.     



Чтение  (1-й уровень)     
читать вслух правильно, бегло, выразительно;     
читать про себя доступные по содержанию тексты;     
выделять тему и определять идею произведения (последнее 

задание — с помощью учителя); 
    

определять черты характера главных героев и выражать свое 

отношение к ним (с помощью учителя); 
    

самостоятельно делить текст на части по данному плану или 

составлять план к выделенным частям текста; 
    

отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая 

внимание на лексику, характеризующую эмоциональное 

состояние действующих лиц, природы, образные выражения, и 

употреблять их в пересказе; 

    

пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и 

опорные слова; 
    

ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам;     
выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью 

учителя); 
    

заучить наизусть 10 стихотворений;     
читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из 

периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 
    

Индивидуальная карта достижения результатов. Математика   8 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Математика (1-й уровень)     
округлять многозначные числа до наивысших разрядных единиц;     
определять температуру тела человека с помощью медицинского 

термометра; 
    

складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 

1 000 000 и числа, полученные при измерении, на двузначное 

число; 

    

выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в 

пределах 1 000 000 и их проверку с использованием 

микрокалькулятора; 

    

выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной 

дроби; 
    

складывать и вычитать десятичные дроби;     



умножать и делить десятичные дроби на однозначное и 

двузначное число; 
    

решать задачи на нахождение скорости, времени при встречном 

движении; на пропорциональное деление; на вычисление 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата); 

    

измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в 

разных единицах измерения площади; 
    

чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда;     
вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 
    

Индивидуальная карта достижения результатов. Профильный труд (с/х труд).  8 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 Должны знать:      
ТБ при работе на участке; название и применение инвентаря     
Знать способы уборки семенников укропа, редиса, способы 

хранения. 
    

Знать высокорослые низкорослые плодовые деревья, кустарники, 

вредителей. 
    

Знать строение малины и смородины.     
Знать историю развития картофеля, строение, сорта, болезни, 

вредителей картофеля. 
    

Знать способы подготовки семян к посеву. Знать строение, сорта и 

гибриды овощей. 
    

Знать разновидности однолетних цветковых культур.     
Знать разновидности комнатных растений.     

 Должны уметь:      
 Высаживать растения в грунт;     

Применять инвентарь по назначению;     

 Уметь убирать семенники, капусту;     

 Уметь сажать смородину и малину;     

 Уметь подготавливать теплицу;     

 Уметь различать кустарники;     

 Сортировать картофель;     

 Уметь отличать деревья в сквере;     

 Уметь выращивать рассаду овощей и цветочных культур;     

 Уметь ухаживать за комнатными растениями, подбирать нужные     



семена; 

 Уметь сеять редис, укроп, салат, вскапывать почву.     

 

9 класс  20____ – 20____ учебный год 

Индивидуальная карта достижения результатов.  Русский язык. Чтение.   9 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Русский язык (1-й уровень)     

писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—

80  слов); 
    

составлять план к текстам описательно-повествовательного 

характера с четко выраженными структурными частями; 
    

     
писать изложение или сочинение после предварительного анализа 

(до 80 слов); 
    

составлять простые и сложные предложения с опорой на 

картинку, схему, предложенную ситуацию, на собственный 

трудовой опыт; 

    

подбирать однокоренные слова и следить за единообразным 

написанием орфограмм в различных частях слова; 
    

определять части речи, используя сложные предложения для 

доказательства; 
    

находить и решать орфографические задачи;     
оформлять все виды деловых бумаг;     
пользоваться школьным орфографическим словарем.     

Чтение  (1-й уровень)     
читать вслух правильно, бегло, выразительно;     
читать про себя доступные по содержанию тексты;     
выделять идею произведения (с помощью учителя);     
называть главные черты характера героев, подтверждать их 

фактами из произведения; 
    

самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и 

озаглавливать их; 
    

ставить вопросы к тексту и задавать их классу;     



выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью 

учителя); 
    

использовать образные средства языка в составлении 

характеристики героев, описании событий и пересказе; 
    

выучить наизусть 10 стихотворений;     
читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из 

периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 
    

 

Индивидуальная карта достижения результатов. Математика   9 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Математика (1-й уровень)     
читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 

1 000 000; 
    

складывать, вычитать целые числа в пределах 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, умножать и делить их на трехзначное 

число; 

    

выполнять четыре арифметических действия с числами до 

1 000 000 с использованием микрокалькулятора и 

предварительной приблизительной оценкой результата путем 

округления компонентов действий до высших разрядных единиц; 

    

выполнять четыре арифметических действия с десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и предварительной 

приблизительной оценкой результата в случае, когда целые части 

компонентов действий не равны нулю; 

    

находить один и несколько процентов от числа;     
находить число по одной его части (проценту);     
решать задачи на встречное движение и движение в разных 

направлениях; 
    

решать простые и составные задачи, требующие вычисления 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 
    

измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в 

кубических единицах; 
    

узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида.     

 



Индивидуальная карта достижения результатов. Профильный труд (с/х труд).  9 класс 

Предметные результаты 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Должны знать:      
Правила ТБ при работе с сельскохозяйственным инвентарем.     
Знать время и правила уборки овощей.     
Правила хранения семенников и извлечение семян.     
Тепличный грунт. Состав земляной смеси для теплиц.     
Формирование крон молодого плодового дерева.     
Внешние и внутренние ростовые почки. Обрезка на почку.     
Подготовка рассады огурцов к высадке.     
Подкормки растений.     
Съем плодов без повреждений стебля и листьев.     
Должны уметь:      

 Правильно обращаться при работе с с/х инвентарем.     
Извлекать семена из плодов овощей. Промывка, просушка семян.     

 Подготовка почвы в теплице для выращивания огурцов.     

 Разметка мест для высадки рассады, поделка лунок, обработка их, 

полив. 
    

 Подвязка стеблей растений с помощью шпагата.     

 Удаление боковых побегов.     

 Обрезка и укорачивание веток, плодовых деревьев.     

 

Таблица оценки результатов. 

Показатели 20… -20… 

уч.год 

20…–20… 

уч. год 

20…-20… 

уч. год 

20…-20… 

уч. год 

20…-20… 

уч.год 
Оценка (да, 

нет, частично) 
Оценка (да, 

нет, частично) 
Оценка (да, 

нет, частично) 
Оценка (да, 

нет, частично) 
Оценка (да, 

нет, частично) 
1. Самостоятельно формулирует задание.      
2. Оценивает результаты собственной деятельности.      
3. Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в 

работе над ошибками. 
     

4. Регулирует своё поведение в соответствии с моральными 

нормами и этическими требованиями. 
     



5. Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями. 
     

   6. Ориентируется в учебниках.      
7. Самостоятельно предполагает, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого материала. 
     

8. Составляет сложный план текста.      
9. Устанавливает причинно – следственные связи, строит 

логичные рассуждения, анализирует, сравнивает, группирует 

различные объекты, явления. 

     

10. Самостоятельно делает выводы, перерабатывает 

информацию, представляет информацию в виде схем, моделей, 

таблиц, сообщений. 

     

11. Владеет диалоговой формой речи.      
12. Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, 

понимает прочитанное. 
     

13. Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных ситуаций. 
     

14. отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и 

позицию. 
     

15. Критично относится к своему мнению, учитывает разные 

мнения и стремится к координации различных позиций в паре. 
     

16. Участвует в работе группы, выполняет свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель. 
     

 

Анализ итогов реализации индивидуального образовательного маршрута. 
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