


I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа КГБОУ «Ачинская школа 

№2» составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ.   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа предназначена для обучения детей с умственной отсталостью легкой 

степени, учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития.  

Программа направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

составляют  12 лет.  

Цель обучения в 1-4 классах состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Основными задачами начального обучения детей являются:  

1. Обеспечение элементарного начального образования. Развитие 

познавательных возможностей детей, обучение их грамоте, счету, элементарному труду.  

2. Создание максимально благоприятных условий для развития личности 

ребенка. 

3. Развитие общей моторики, коррекция недостатков двигательной сферы. 

Развитие мелкой ручной моторики. 

4. Развитие речи, исправление речевых недостатков. 

5. Воспитание положительного отношения к трудовой деятельности. 

6. Включение детей в коллектив школы, участие в школьных мероприятиях. 

 

Цель обучения в 5-9 классах состоит в расширении, углублении и систематизации 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

В 10-12 классах решаются задачи, связанные с углубленной трудовой подготовкой и 

социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в 

социальной среде.   

Адаптированная основная общеобразовательная программа построена на основе 

следующих дидактических принципов: 

 Воспитывающего характера обучения;  

 Практической направленности обучения;  

 Доступности обучения; 

 Индивидуального и дифференцированного подхода; 

 Коррекционно – развивающего обучения; 

 Расширения социальных связей; 

 Интегрированного обучения. 

 

Общая характеристика АООП 



АООП создана с учетом  особых образовательных потребностей обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Организация 

обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальным и нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30%от общего 

объема АООП. 

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени. 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой 

умственной отсталостью (по международной классификации болезней (МКБ-10) IQ — 69-

50).   

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению.  

Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)«запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 



вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, 

в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно – образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными 

и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или 

иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала.  

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно – развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем 

специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с 



этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет 

более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление 

трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание 

может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, 

в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего ― представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно – логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на 

темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― 

письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости(интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, 



однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании 

и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда.  

Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться 

на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны его 

психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях развития 

разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

-  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

-  обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение 

к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

 Личностные результаты освоения АООП: 

1) осознает себя как гражданина России; испытывает чувства гордости за свою 

Родину; 

2) проявляет уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) адекватно представляет собственные возможности; 

4) имеет начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) использует в повседневной жизни социально-бытовые умения; 

6) владеет навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) воспринимает социальное окружение, осознает свое место в нем, принимает 

соответствующие возрасту ценности и социальные роли; 

8) принимает и осваивает социальную роль обучающегося, определяет социально 

значимые мотивы учебной деятельности; 

9) вступает в сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) проявляет этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11) имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни, испытывает 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

12) проявляет готовность к самостоятельной жизни; 

13) имеет эстетические ценности и чувства. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам 

не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 



результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико - педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 

1 класс. 

Минимальный уровень:  

- различает гласные и согласные звуки и буквы; 

- различает ударные и безударные гласные  звуки; 

- различает оппозиционные  согласные  по  звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

- списывает  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного текста с орфографическим 

проговариванием;  

- обозначает  мягкость  и  твердость  согласных  звуков  на  письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки). 

Достаточный уровень:  

- различает звуки и буквы;   

- даёт характеристику  гласных  и  согласных  звуков  с  опорой  на  образец  и опорную 

схему;  

- списывает  рукописный  и  печатный  текст  целыми  словами  с орфографическим 

проговариванием;  

- записывает  под  диктовку короткие предложения (2-3 слова). 

2 класс. 

Минимальный уровень:  

- различает гласные и согласные звуки и буквы; 

- различает ударные и безударные гласные  звуки; 

- различает оппозиционные  согласные  по  звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

- списывает  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

- обозначает  мягкость  и  твердость  согласных  звуков  на  письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки). 

- делит слова на слоги для переноса;  

- записывает  под  диктовку  слова  и  короткие  предложения  (2 - 4  слова)  с  

изученными орфограммами;  

- дифференцирует  и  подбирает  слова,  обозначающие  предметы,  действия, признаки;  

 

Достаточный уровень:  

- различает звуки и буквы;   

- характеризует  гласные  и  согласные  звуки  с  опорой  на  образец  и опорную схему;  

- списывает  рукописный  и  печатный  текст  целыми  словами  с орфографическим 

проговариванием;  

-  записывает  под  диктовку короткие тексты. (13-15 слов). 

- дифференцирует  и  подбирает  слова,  обозначающие  предметы,  действия, признаки;  

- выделяет из текста предложения на заданную тему;  

- делит слова на слоги для переноса;  

3 класс. 

Минимальный уровень:  

- различает гласные и согласные звуки и буквы; 

- различает ударные и безударные гласные  звуки; 

- различает оппозиционные  согласные  по  звонкости-глухости, твердости-мягкости;  



- списывает  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

- обозначает  мягкость  и  твердость  согласных  звуков  на  письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки). 

- делит слова на слоги для переноса;  

- записывает под  диктовку  слова  и  короткие  предложения  (2-4  слова)  с  

изученными орфограммами;  

- дифференцирует  и  подбирает  слова,  обозначающие  предметы,  действия, признаки;  

- составляет предложения, восстанавливает в них нарушенный порядок слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок;  

- выделяет из текста предложения на заданную тему;  

Достаточный уровень:  

- различает звуки и буквы;   

- даёт характеристику  гласных  и  согласных  звуков  с  опорой  на  образец  и опорную 

схему;  

- списывает  рукописный  и  печатный  текст  целыми  словами  с орфографическим 

проговариванием;  

- записывает  под  диктовку короткие тексты (25-30 слов); 

- дифференцирует  и  подбирает  слова,  обозначающие  предметы,  действия, признаки;  

- выделяет из текста предложения на заданную тему;  

- делит слова на слоги для переноса;  

- составляет  и  распространяет  предложения,  устанавливает  связи между словами с 

помощью учителя, ставит знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки);  

- делит текст на предложения;  

4 класс. 

Минимальный уровень: 

- различает гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные согласные 

звуки; оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- делит слова на слоги для переноса; 

- списывает по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

- записывает под диктовку слова и короткие предложения (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

- обозначает мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); дифференцирует и подбирает слова, 

обозначающие предметы, действия, признаки; 

- составляет предложения, восстанавливает в них нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; выделяет из текста предложения на заданную 

тему; участвует в обсуждении темы текста и выборе заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- различает звуки и буквы; 

- даёт характеристику гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

- списывает рукописный и печатный текст целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- записывает под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

- дифференцирует и подбирает слова различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 



- составляет и распространяет предложения, устанавливает связи между словами с 

помощью учителя, ставит знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки); 

- делит текст на предложения; 

- выделяет тему текста (о чём идет речь), выбирает один заголовок из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

- самостоятельно записывает 3-4 предложения из составленного текста после его 

анализа. 

 

Чтение 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- различает звуки на слух и в произношении; 

- анализирует слова по звуковому составу, составляет слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

- плавно читает по слогам слова; 

- отвечает на вопросы по содержанию прослушанного или по иллюстрациям к тексту; 

- читает наизусть 1-2 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

Достаточный уровень: 

- различает звуки на слух и в произношении; 

- анализирует слова по звуковому составу, составляет слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

- плавно читает по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- слушает небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- отвечает на вопросы по содержанию прослушанного или по иллюстрациям к тексту; 

- читает наизусть 3-4 коротких стихотворений или четверостиший, разученных с голоса 

учителя. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- осознанно, правильно читает слова по слогам; 

- соблюдает при чтении интонацию в соответствии со знаками препинания; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; 

- разучивает  с голоса учителя коротких 2-4 стихотворения, читает их перед классом; 

Внеклассное чтение: 

- проявляет интерес к книгам; 

- рассматривает читаемые книги. 

Достаточный уровень: 

-осознанно, правильно читает слова по слогам; 

- постепенно переходит к чтению целыми словами; 

- соблюдает при чтении интонацию в соответствии со знаками препинания. 

-отвечает на вопросы по содержанию  прочитанного в связи с рассматриванием  

иллюстраций к тексту, картин;  

- находит в тексте предложения для ответа на вопросы;  

- даёт элементарную оценку прочитанному; 

-пересказывает содержание прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом 

к самостоятельному пересказу, близкому к тексту;  

- разучивает по учебнику или с голоса учителя 3-5 коротких стихотворений, читает их перед 

классом; 

Внеклассное чтение: 



- проявляет  интерес к книгам; 

- рассматривает читаемую книгу, правильно называет книги, автора;  

- отвечает на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- осознанно, правильно читает текст вслух по слогам после работы над ним под 

руководством учителя. Читает по слогам трудные по смыслу и слоговой структуре слова; 

- соблюдает при чтении знаки препинания; 

- отвечает на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Устанавливает 

связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией; 

- делит текст на части с помощью учителя,  составляет картинный план; рисует словарно 

картины; 

- читает диалоги. Драматизирует простейшие сценки из рассказов и сказок. 

- с помощью учителя выполняет  задания и отвечает на вопросы, помещенные в книге для 

чтения; 

- разучивает по учебнику или с голоса учителя 3-5 коротких стихотворений, читает их перед 

классом; 

- читает доступные детские книжки.  

 

Достаточный уровень: 

- осознанно и правильно читает текст вслух по слогам и целыми словами; 

- выразительно читает: соблюдает паузы между предложениями, соблюдает логическое 

ударение, необходимую интонацию; 

- выделяет главную мысль произведения, осознанную последовательность, причинность и 

смысл читаемого; 

- делит текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывает заглавия 

к основным частям текста, участвует в коллективном составлении плана. Объясняет  

выделенные учителем слова и обороты речи. 

- выделяет главных действующих лиц, оценивает их поступков; выбирает в тексте слова, 

выражения, характеризующих героев, события, картины природы; 

- делает самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным; 

- выразительно читает наизусть 5-6 стихотворений; 

- читает доступные детские книги из школьной библиотеки и детских газет, журналов;  

- называет заглавия прочитанной книг, ее автора; отвечает на вопросы по содержанию; 

 - рассказывает отдельные эпизоды  из прочитанного. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читает текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказывает содержание прочитанного текста по вопросам; 

- участвует в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно читает наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- читает текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

- отвечает на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определяет основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читает  текста молча с выполнением заданий учителя; 



- определяет  главных действующих лиц произведения; даёт элементарную оценку их 

поступкам; 

- читает диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

- пересказывает текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительно читает  наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- выполняет  задания по словесной инструкции; 

- называет предметы и действия, соотносит их с картинками; 

-  внятно выражает просьбы, употребляет «вежливые» слова; 

- соблюдает правила речевого этикета при встрече и прощании: 

- знает своё имея и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена ближайших  

родственников; 

- понимает содержание небольших по объёму сказок, рассказов и стихотворений; умеет  

дать ответы на вопросы; 

- участвует  в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

- составляет  рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Достаточный уровень: 

- выполняет по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый 

день; 

- называет предметы и соотносит их с картинками; 

- употребляет вежливые слова при обращении к другим людям; 

- умеет правильно  здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

- формулирует е просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

- знает своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших  родственников; 

- участвует в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- воспринимает на слух сказки и рассказы; отвечает на вопросы учителя по их 

содержанию с  опорой на иллюстративный материал; 

- выразительно произносит чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

- участвует в беседах на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- отвечает на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио-телепередач. 

 

2 класс 

Минимальный уровень.  

- выполняет задания по словесной инструкции, данной учителем; называет предметы 

и действия, соотносит их с картинками; 

- правильно выражает свои просьбы, используя «вежливые» слова; 

- адекватно использует  правила этикета при встрече и прощании; 

- называет свои имена и фамилии, имена и отчества учителя и воспитателя, 

ближайших родственников; 

- участвует в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами). 

 

Достаточный уровень: 

- выполняет различные задания  по словесной инструкции учителя; 

- использует громкую и шёпотную речь, изменяет темп и тон речи по указанию 

учителя и в зависимости от ситуации; 



- участвует в ролевых играх, внимательно слушает собеседника, умеет задавать 

вопросы и отвечать; 

- умеет правильно выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- умеет здороваться и прощаться, использует соответствующие выражения; 

- умеет называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, 

ближайших родственников; 

- умеет пересказывать содержание сказок, рассказов, опираясь на картинно-

символический план; 

 

3 класс. 

Минимальный уровень: 

- выполняет задания по словесной инструкции учителя, детей; 

- выражает  свои просьбы, используя «вежливые» слова; 

-  адекватно пользуется правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми;  

- умеет сообщать своё имя и фамилию, домашний адрес; объясняет, как можно доехать 

или дойти до школы (по вопросам учителя); 

- участвует в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- умеет выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя; 

-  участвует в беседе. 

 

Достаточный уровень: 

-  передаёт содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

магнитофонной  записи или видеофильмов; 

- выполняет инструкцию, предложенную в письменной форме; 

- выразительно произносит  чистоговороки, коротких стихотворений после анализа; 

- участвует в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-  выражает свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; здоровается, прощается, 

просит прощения и извинятся, используя соответствующие выражения; 

- сообщает о себе имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилию, имена и 

фамилии своих родственников; 

- участвует в коллективном составлении рассказов по темам речевых ситуаций; 

 

4 класс. 

Минимальный уровень: 

- формулирует просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; 

- участвует в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- воспринимает  на слух сказок и рассказы; отвечает на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительно произносит чистоговороки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

- участвует в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- отвечает на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио - и телепередач. 

Достаточный уровень: 

- понимает содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечает на вопросы; 

- понимает содержание детских радио - и телепередач, отвечает на вопросы учителя; 

- выбирает правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 



- участвует в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывает свои просьбы и желания; выполняет речевые действия (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), использует соответствующие этикетные слова и выражения; 

- участвует в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

- составляет рассказ с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Математика: 

1 класс 

Минимальный уровень:  

- знает числовой ряд 1—10 в прямом порядке; 

- откладывает любые числа в пределах 10, с использованием счетного материала; 

- знает названия компонентов сложения, вычитания; 

-  понимает смысл арифметических действий сложения и вычитания;  

- выполняет устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах 10; 

- знает единицы измерения (меры) стоимости, длины (см, литр, 1копейка, монета 10 

копеек, рубль);  

- решает,  составляет,  иллюстрирует  изученные  простые арифметические задачи;  

- знает  названия  основных геометрических фигур,  построение их по точкам  на 

линованной бумаге (с помощью учителя);  

Достаточный уровень: 

- знает числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке;   

- считает,  присчитывает,  отсчитывает  по  единице  и  парами в пределах 10;   

- откладывает любые числа в пределах 10 с использованием счетного материала;  

- знает  названия  компонентов  сложения,  вычитания; 

- понимает смысл арифметических  действий  сложения  и  вычитания; 

- знает  и  применяет  переместительное  свойство  сложения; 

- выполняет  устные  и  письменные  действия  сложения  и  вычитания чисел в 

пределах 10; 

- знает единицы измерения (меры) стоимости, длины (см, литр, 1копейка, монета 10 

копеек, рубль);  

- различает  числа,  полученных  при  счете  и  измерении,  записывает  числа, 

полученные  при  измерении; 

- решает,  составляет,  иллюстрирует  все  изученные  простые арифметические 

задачи;  

- знает  названия  основных геометрических фигур,  построение их по точкам  на 

нелинованной бумаге (самостоятельно). 

 

2 класс 

Минимальный уровень:  

- знает числовой ряд 1—20 в прямом порядке; 

- откладывает любые числа в пределах 20, с использованием счетного материала; 

- знает  названия  компонентов  сложения,  вычитания; 

- понимает  смысл  арифметических  действий  сложения  и  вычитания;  

- выполняет  устные  и  письменные  действия  сложения  и  вычитания в пределах 

20; 

- знает единицы измерения (меры) стоимости, длины(см, дм, литр, 1копейка, монета 

10 копеек, рубль);  

- решает, составляет,  иллюстрирует  изученные  простые арифметические задачи;  

- знает названия основных геометрических фигур, построение их по точкам на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

- знает и  применяет  переместительное  свойства  сложения; 



- пользуется  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году; 

- решает составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

- узнает,  называет,  прямые,  кривые  линии,  фигуры;   

 

Достаточный уровень: 

- знает числовой ряд 1—20 в прямом и обратном порядке;   

- считает,  присчитывает,  отсчитывает  по  единице  и  парами в пределах 20;   

- откладывает любые числа в пределах 20 с использованием счетного материала;  

- знает  названия  компонентов  сложения,  вычитания; 

- понимает смысл арифметических  действий  сложения  и  вычитания; 

- знает  и  применяет  переместительное  свойство  сложения; 

- выполнение  устные  и  письменные  действия  сложения  и  вычитания чисел в 

пределах 20; 

- знает единицы измерения (меры) стоимости, длины (см, дм, литр, 1копейка, монета 

10 копеек, рубль);  

- различает  числа,  полученные  при  счете  и  измерении,  запись  чисел, полученных  

при  измерении; 

- решает,  составляет,  иллюстрирует  все  изученные  простые арифметические 

задачи;  

- знает  названия  основных геометрических фигур,  построение их по точкам  на 

нелинованной бумаге (самостоятельно). 

- записывает  числа, полученные  при  измерении  двумя  мерами  (с  полным  

набором  знаков  в мелких мерах); 

- знает порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

- умеет пользоваться  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году; 

- умеет делать краткау  запись,  моделировать содержание,  решать  составные 

арифметические задачи в два действия; 

- узнает,  называет,  вычерчивает, прямые  и  кривые  линии,  многоугольники; 

- знает  названия  элементов  четырехугольников,  вычерчивает прямоугольник  

(квадрат)  с  помощью линейки. 

 

3 класс 

Минимальный уровень:  

- знает числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

- откладывает любые числа в пределах 100, с использованием счетного материала; 

- знает  названия  компонентов  сложения,  вычитания,  умножения, деления; 

- понимает  смысл  арифметических  действий  сложения  и  вычитания, умножения 

и деления (на равные части). 

- выполняет  устные  и  письменные  действия  сложения  и  вычитания в пределах 

100; 

- выполняет  устные  и  письменные  действия  умножения и деления в пределах 20; 

- знает таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

- понимает связь таблиц умножения и деления, умеет пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;  

- знает единицы измерения (меры) стоимости, длины(см, дм, метр, литр, рубль – 100 

копеек);  

- решает,  составляет,  иллюстрирует  изученные  простые арифметические задачи;  

- знает порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

- решает составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

- знает  названия  основных геометрических фигур,  построение их по точкам  на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

- знает  и  применяет  переместительное  свойство  сложения и умножения; 



- пользуется календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году, количества 

суток в месяцах;  

- решает составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

- узнает,  называет,  моделирует  взаимное  положение  двух прямых,  кривых  линий,  

фигур;  

- находит  точки  пересечения  без вычерчивания;  

 

Достаточный уровень: 

- знает числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;   

- присчитывает,  отсчитывает  по  единице  и  равными числовыми группами в 

пределах 100;   

- откладывает любые числа в пределах 100 с использованием счетного материала;  

- знает  названия  компонентов  сложения,  вычитания, умножения и деления; 

- понимает  смысл  арифметических  действий  сложения  и  вычитания, умножения 

и деления(на равные части и по содержанию); 

- знает  и  применяет  переместительное  свойство  сложения и умножения; 

- выполняет  устные  и  письменные  действия  сложения  и  вычитания в пределах 

100, умножения и деления чисел в пределах 20; 

- различает два вида деления на уровне практических действий;  

- знает способы чтения и записи каждого вида деления;  

- знает единицы измерения (меры) стоимости, длины (см, дм, метр, литр, рубль – 100 

копеек) ; 

- знает порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

- различает  числа,  полученные  при  счете  и  измерении,  записывает  числа, 

полученные  при  измерении; 

- решает,  составляет,  иллюстрирует  всех  изученные  простые арифметические 

задачи;  

- определяет время по часам с точностью до часа; 

- знает  название  основных геометрических фигур,  строит их по точкам  на 

нелинованной бумаге (самостоятельно). 

- записывает  числа, полученные  при  измерении  двумя  мерами  (с  полным  

набором  знаков  в мелких мерах); 

- знает порядок месяцев в году, номеров месяцев от начала года;  

- умеет пользоваться  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году; 

- умеет составлять краткую  запись,  моделировать  содержание,  решение  составных 

арифметических задач в два действия; 

- узнает,  называет,  вычерчивает, прямые  и  кривые  линии,  многоугольников; 

- знает  названия  элементов  четырехугольников,  вычерчивает прямоугольник  

(квадрат)  с  помощью линейки. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- знает числовой ряд 1—100 в прямом порядке; откладывает любые числа в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

- знает названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимает смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

- знает таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимает связь таблиц умножения и деления, пользуется таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знает порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- знает и применяет переместительное свойства сложения и умножения; 



- выполняет устные и письменные действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

- знает единицы измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- различает числа, полученных при счете и измерении, записывает числа, полученные 

при измерении двумя мерами; 

- пользуется календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах; 

- определяет время по часам (одним способом); 

- решает, составляет, иллюстрирует изученные простые арифметические задач; 

- решает составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

- различает замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

- вычисляет длины ломаной; 

- узнает, называет, моделирует взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

фигур; находит точки пересечения без вычерчивания; 

- знает название элементов четырехугольников; вычерчивает прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

- различает окружность и круг, вычерчивает окружность разных радиусов. 

 

Достаточный уровень: 

- знает числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- освоил счет, присчитывание, отсчитывание по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100; 

- откладывает любые числа в пределах 100 с использованием счетного материала; 

- знает названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимает смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию);  

- различает два вида деления на уровне практических действий;  

- знает способ чтения и записи каждого вида деления; 

- знает таблицу умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

- знает правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимает связь таблиц умножения и деления, пользуется таблицей умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

- знает порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

- знает и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 

- выполняет устные и письменные действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- знает единицы (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- различает числа, полученные при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

- знает порядок месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 

- умеет пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году;  

- знает количество суток в месяцах; 

- определяет время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решает, составляет, иллюстрирует все изученные простые арифметические задачи; 

- составляет краткую запись, моделирует содержание, решает составные 

арифметические задачи в два действия; 

- различает замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- вычисляет длину ломаной; 



- узнает, называет, вычерчивает, моделирует взаимное положение двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей;  

- находит точки пересечения; 

- знает название элементов четырехугольников, вычерчивает прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- вычерчивает окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Мир природы и человека 

1 класс 

Минимальный уровень 

- имеет представление о назначении объектов изучения;  

- узнает и называет изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- знает элементарные правила личной гигиены; 

- знает нормы адекватного поведения в классе, в школе в условиях реальной ситуации, 

знает правила поведения на уроке;  

- называет сходные объекты, отнесённые к одной и той же изучаемой группе; 

- имеет представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знает требования к режиму дня школьника; 

- соотносит изученные объекты к определённым группам (видо-родовые понятия); 

Достаточный уровень 

- имеет представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в  

окружающем мире; 

- узнает и называет изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

- соотносит изученные объекты к определённым группам с учётом различных 

оснований для классификации; 

- знает некоторые правила безопасного поведения в обществе с учётом возрастных 

особенностей; 

- готов к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач; 

- соблюдает элементарные санитарно-гигиенических норм. 

2 класс 

Минимальный уровень 

- имеет представление о назначении объектов изучения;  

- узнает и называет изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- знает элементарные правила личной гигиены; 

- знает нормы адекватного поведения в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации, знает  правила поведения на уроке;  

- называет сходные объекты, отнесённые к одной и той же изучаемой группе; 

- имеет представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знает требования к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

- соотносит  изученные объектов к определённым группам (видо-родовые понятия); 

Достаточный уровень 

- имеет представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в  

окружающем мире; 

- узнает и называет изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

- соотносит изученные объекты к определённым группам с учётом различных 

оснований для классификации; 

- знает некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учётом 

возрастных особенностей; 



- готов к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач; 

- соблюдает элементарные санитарно-гигиенических нормы; 

- выполняет доступные природоохранительные действия; 

- готов к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

3 класс 

Минимальный уровень 

- имеет представления о назначении объектов изучения;  

- узнает и называет изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- знает основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживает за комнатными растениями; кормит зимующих птиц; 

- адекватно взаимодействует с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях;  

- называет сходные объекты, отнесённые к одной и той же изучаемой группе; 

- имеет представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знает требования к режиму дня школьника; 

- соотносит изученные объекты к определённым группам (видо-родовые понятия); 

-  составляет повествовательны или описательные рассказы из 2-3 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану. 

 

Достаточный уровень: 

- имеет представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в  

окружающем мире; 

- узнает и называет изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

- знает отличительные существенные признаки групп объектов; 

- знает правила гигиены органов чувств; 

- знает некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учётом 

возрастных особенностей; 

- готов к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач; 

- умеет формулировать ответы на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

изученного; 

- выполняет задания без текущего контроля учителя(при наличии предваряющего и 

итогового контроля), адекватное восприятие похвалы; 

- проявляет активность в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми;  

-  соблюдает элементарные санитарно-гигиенических нормы; 

- выполняет доступные природоохранительные действия; 

4 класс 

Минимальный уровень 

- имеет  представление о назначении объектов изучения; 

- узнает и называет изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- соотносит изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  

- называет сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

- имеет представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знает требования к режиму дня школьника и понимает необходимость его 

выполнения; 

- знает основные правила личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживает за комнатными растениями; кормит зимующих птиц; 



- составляет повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

- знает нормы адекватного взаимодействия с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватного поведения в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- имеет представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- узнает и называет изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

- соотносит изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

- характеризует свое отношение к изученным объектам; 

- знает отличительные существенные признаки групп объектов; 

- знает правила гигиены органов чувств; 

- знает некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

- готов к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 

- умеет формулировать ответы на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

изученного, проявляет желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

- выполняет задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценивает свою работу и работы одноклассников, проявляет к ним 

ценностного отношения, понимает замечания, адекватно воспринимает похвалу; 

- проявляет активность в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватно взаимодействует с объектами окружающего мира; 

- соблюдает элементарные санитарно-гигиенических нормы; 

- выполняет доступные природоохранительные действия; 

- готов к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Изобразительное искусство  

1класс 

Минимальный уровень: 

- умеет ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе;  

- различает формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений 

руки; 

 - узнает и показывает основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

 - узнает, называет и отражает в аппликации и рисунке цвета спектра; 

- правильно удерживает карандаш и кисточку, регулирует нажим, темп движения (его 

замедление и ускорение), прекращает движение в нужной точке; направляет  движение. 

- совмещает аппликационное изображение объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа. 

Достаточный уровень: 

- умеет ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе;  

-различает формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений 

руки; 

 -узнает и показывает основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 



 - узнает, называет и отражает в аппликации и рисунке цвета спектра; 

- правильно удерживает карандаш и кисточку, регулируя нажим, темп движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

- отщипывает кусок от целого куска пластилина и разминает, размазывает по картону, 

скатывает, раскатывает, сплющивает, примазывает  части  при  составлении  целого  

объемного изображения. 

- складывает целое изображение из его деталей без фиксации на плоскости листа, 

совмещает аппликационное изображение объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа, распологает детали предметных изображений 

или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях, 

составляет по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- воспринимает и изображает формы предметов; 

 - соотносит формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения); 

- знает принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 

форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

- лепит предметы из отдельных деталей и целого куска пластилина, составляет целое  

изображение из деталей, вырезанных из бумаги; обводит шаблоны, самостоятельно рисует 

формы объекта и т.п. 

- воспринимает цвета предметов и переет его в рисунке с помощью красок. 

 

Достаточный уровень: 

- воспринимает и изображает формы предметов; 

- обследует предметов, выделяет их признаки и свойства, необходимые для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета; 

- соотносит формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения); 

- передает пропорции предметов, строения тела человека, животных и др.; 

- передает движение различных одушевленных и неодушевленных предметов; 

- лепит предметы из отдельных деталей и целого куска пластилина, составляет целое 

изображение из деталей, вырезанных из бумаги; вырезает или обрывает силуэты предметов 

из бумаги по контурной линии, обводит шаблоны, самостоятельно рисует формы объекта и 

т.п. 

-находит сходства и различия орнамента и узора. Определяет виды орнаментов по 

форме: в полосе,  замкнутый,  сетчатый,  по  содержанию:  геометрический, растительный. 

Знает принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 

форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

- практически применяет приемы и способы передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

- воспринимает цвета предметов и передает его в рисунке с помощью красок. 

- передает с помощью цвета характер персонажа, его эмоционального состояния 

(радость, грусть). 

 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- находит сходства и различия орнамента и узора по форме,  содержанию, цвету;   

- узнает цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные); 



- работает кистью и красками, получает новые цвета и оттенки путем смешения на 

палитре основных цветов, отражает светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.). 

- умеет подбирать цветовые сочетания при создании сказочных образов: добрые, злые 

образы. 

- применяет приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 

послойная живопись (лессировка) и т.д. 

-применяет цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

 

Достаточный уровень: 

- воспринимает и изображает формы предметов; 

- обследует предметы, выделяет их признаки и свойства, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета; 

- соотносит формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения); 

- передает пропорции предметов, строения тела человека, животных и др.; 

- передает движение различных одушевленных и неодушевленных предметов; 

- лепит предметы из отдельных деталей и целого куска пластилина, составляет целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезает или обрывает силуэт предметов 

из бумаги по контурной линии, обводит шаблоны, самостоятельно рисует формы объекта и 

т.п. 

-находит сходства и различия орнамента и узора. Узнает виды орнаментов по форме: 

в полосе,  замкнутый,  сетчатый,  по  содержанию:  геометрический, растительный. Знает 

принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение 

одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

- практически применяет приемы и способы передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

- воспринимает цвета предметов и передает его в рисунке с помощью красок. 

- передает с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния 

(радость, грусть). 

4класс  

Минимальный уровень: 

- знает названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

- знает элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; 

- знает некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

- пользуется материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знает названия предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- знает названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

- организовывает рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следует при выполнении работы инструкциям учителя; 

- рационально организует свою изобразительную деятельность; 

- планирует свою работу;  

- осуществляет текущий и заключительный контроль выполняемых практических 

действий и корректирует ход практической работы; 



- владеет некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

- рисует с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передает в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой; 

- применяет приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

- ориентируется в пространстве листа;  

- размещает изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

- адекватно передает цвета изображаемого объекта, определяет насыщенность цвета, 

получает смешанные цвета и некоторые оттенки цвета; 

- узнает и различает в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный уровень: 

- знает названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

- знает названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

- знает основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

- знает выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

- знает правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; знает виды аппликации (предметная, сюжетная, 

декоративная);  

- знает способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- находит необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- следует при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 - оценивает результат собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- использует разнообразные технологические способов выполнения аппликации; 

- применяет разные способы лепки; 

- рисует с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передает все 

признаки и свойства изображаемого объекта;  

- рисует по воображению; 

- различает и передает в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

- различает произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

- различает жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка  

1 класс 

Минимальный уровень 

- определяет разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные);  

Достаточный уровень: 

- самостоятельно исполняет  разученные детские песни; знает динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо);  



- различает разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;  

2 класс 

Минимальный уровень 

- исполняет выученные песни с музыкальным сопровождением с помощью учителя; 

- различает разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;  

Достаточный уровень: 

- различает музыкальные инструменты. Осваивает приемы игры. Сопровождает 

мелодию игрой на музыкальном инструменте. Тихая и громкая игра. Своевременно 

вступает  и заканчивает игру. 

- различает вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;  

- различает  песню, танец, марш;  

- исполняет выученные песни с музыкальным сопровождением самостоятельно; 

3 класс 

Минимальный уровень 

- имеет представление о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара);  

- правильно формирует при пении гласные звуки и отчетливо произносит согласные 

звуки в конце и в середине слова;  

- правильно передает мелодию в диапазоне ре1-си1;  

Достаточный уровень: 

- имеет представление о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);  

- имеет представление об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);  

- поет хором с выполнением требований художественного исполнения;  

- ясно и четко произносит слова в песнях подвижного характера;  

- владеет элементами музыкальной грамоты, как средствами осознания музыкальной 

речи. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- определяет характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

- имеет представление о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

- поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительно, слаженно и достаточно эмоциональное исполняет выученные песени 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильно формирует при пении гласные звуки и отчетливо произносит согласные 

звуки в конце и в середине слова; 

- правильно передает мелодию в диапазоне ре1-си1; 

- различает вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 

- различает песню, танец, марш; 

- передает ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определяет разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 

- владеет элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельно исполняет разученные детские песни;  

- знает динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); 

- имеет представление о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 



- имеет  представление об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

- поет хором с выполнением требований художественного исполнения; 

- ясно и четко произносит слова в песнях подвижного характера; 

- исполняет выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

- различает разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; 

- владеет элементами музыкальной грамоты, как средствами осознания музыкальной 

речи. 

 

Физическая культура 

1класс 

Минимальный уровень: 

- имеет представление о правилах безопасного поведения в местах занятий 

физической культурой (спортивный зал, спортивная площадка и т.д.)  

- имеет представление о правилах безопасного передвижения к местам занятий 

физической культурой.  

- выполняет общеразвивающие упражнения 

- выполняет команды: «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!» 

Достаточный уровень: 

- соблюдает правила безопасного поведения в местах занятий физической культурой 

(спортивный зал, спортивная площадка и т.д.)  

- соблюдает правила безопасного передвижения к местам занятий физической 

культурой. 

- выполняет общеразвивающие упражнения под счёт учителя; 

- выполняете команды: «Становись», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!» 

- знает свое место в строю; 

- выполняет упражнения направленные на восстановление дыхания (по показу 

учителя); 

- выполняет захват различных по величине предметов правильно,   

2 класс 

Минимальный уровень: 

- имеет представление о двигательных действиях и способах их выполнения. 

- имеет общие представления об одежде и обуви для занятий гимнастикой; 

- выполняет команды: «Ходьба», «Бег», «Прыжки»,  

- знает известные виды спорта 

- принимает участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя 

Достаточный уровень: 

- правильно выполняете комплексы общеразвивающих упражнений 

- имеет общие представления о гимнастике, одежде и обуви для занятий 

гимнастикой; 

- выполняет команды: «Становись», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Направо!», «Налево!», «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!» 

 - выполняет несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд;   

- выполняет правильно передачу и перенос различных по величине предметов  

- выполняет простейшие упражнения в определенном ритме (по показу учителя); 

 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- знает и выполняет требования, предъявляемых к одежде на занятиях в различных 

условиях. 



- имеет представление о значении физических упражнений для здоровья человека. 

- имеет представление о гимнастических снарядах и предметах.  

- выполняет «метания» по технике 

- знает правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

 - обладает элементарными сведениями о гимнастических снарядах и предметах. 

- обладает элементарными сведениями о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 

усилий. 

- сочетает движения ног, туловища с одноименными и разноименными движениями 

рук. 

- знает правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

- знает одежду и обувь для занятий на улице в зимний период.  

- выполняет переноску лыж. 

- выполняет ходьбу на лыжах приставным шагом и ступающим шагом. 

Достаточный уровень: 

- выполняет перестроение из колонны по одному в колонну по два через середину 

зала в движении   с поворотом. 

- понимает особенности известных видов спорта 

- выполняет ходьбу в различном темпе с различными исходными положениями 

 - понимает значение правильной осанки при ходьбе. 

- выполняет повороты на месте «переступанием» вокруг пяток лыж. 

- совершенствует двигательные способности и физические качества средствами 

легкой атлетики. 

- выполняет скользящий шаг на лыжах.  

- передвигается на лыжах до 600 м (за урок). 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- имеет представление о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- выполняет комплекс утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знает основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применяет; 

- выполняет несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- имеет представление о двигательных действиях;  

- знает основные строевые команды;  

- ведет подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходит в различном темпе с различными исходными положениями; 

- принимает участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

- знает правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдает 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- активно осваивает элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельно выполняет комплекс утренней гимнастики; 

- владеет комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участвует в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполняет основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

- выполняет строевые команды, ведет подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

- принимает совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 



- оказываете посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- знает спортивные традиции своего народа и других народов; 

- знает способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и применяет их в практической деятельности; 

- знает правила и технику выполнения двигательных действий, 

- применяет усвоенные правила при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 

- знает и применяет правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

- соблюдает требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
 

Ручной труд 

1 класс 

Минимальный уровень 

- знает правила организации рабочего места и умеет самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе); сохраняет порядок на 

рабочем месте; 

- знает виды трудовых работ; 

- знает названия инструментов, необходимых на уроках труда; 

- знает и соблюдает правила техники безопасной работы с   режущими 

инструментами; 

-  усваивает основные приемы работы с различными материалами; 

- умеет выслушивать инструкцию;  

- ориентируется в задании по вопросам учителя; 

 - участвует в планировании ближайшей операции, выполняет работы с помощью 

учителя 

- умеет показывать и называть верх, низ, правую, левую сторону листа бумаги и 

объемного изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали, узнает и называет 

основные геометрические формы. 

- выполняет уборку своего рабочего места. 

Достаточный уровень 

- знает правила организации рабочего места и умеет самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе); сохраняет порядок на рабочем месте; 

- знает виды трудовых работ; 

- знает названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знает и соблюдает правила их хранения, соблюдает санитарно-

гигиенических требования при работе с ними; 

- знает названия инструментов, необходимых на уроках труда; 

- знает и соблюдает правила техники безопасной работы с режущими инструментами; 

- знает приёмы работы разметки деталей по шаблону; 

- ориентируется в задании, сравнивает образцы с натуральным объектом с муляжом, 

с частичной помощью учителя; 

- умеет по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий с опорой 

на предметно-операционные и графические планы; 

- контролирует правильность выполнения изделий с помощью учителя: изготавливает 

изделия с планированием учеником ближайшей операции по предметной карте и без нее с 



помощью учителя; самостоятельно кратко оценивает свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

- ориентируется в пространстве: правильное расположение деталей, соблюдение 

пропорций и размеров, рациональное расположение материала на рабочем месте, деталей 

макета на подставке. Более точно ориентируется с помощью учителя на плоскости листа 

бумаги, подставки: верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый углы; 

соответственно этому определяет стороны, указывает с частичной помощью учителя 

положения: сзади, между, сверху, снизу, рядом, справа, слева. Употребляет в речи слов, 

характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные отношения 

между ними, операций, материалов, инструментов, приспособлений; 

- находит необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

- выполняет общественные работы по уборке своего места, класса после уроков труда. 

2 класс 

Минимальный уровень 

- усваивает основные приемы работы с различными материалами,  

- умеет с помощью учителя ориентироваться в задании, составлять план работы над 

изделием;  

- выполняет изделия с помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно с 

опорой на предметно-операционный и графические планы,  

- составляет словесный отчет и анализ своего изделия и изделия товарища по 

вопросам учителя, 

- умеет с помощью учителя ориентироваться на листе бумаги и подложке. 

- умеет отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов: большой — маленький, высокий — низкий, широкий 

— узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: впереди, справа 

— слева; узнает и называет основные геометрические формы и тела. 

- выполняет общественные работы по уборке своего места, класса после уроков труда. 

Достаточный уровень 

- самостоятельно ориентируется в задании;  

- самостоятельно сравнивает образцы изделия с натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой; 

- самостоятельно и с помощью учителя осознанно подбирает материал  по их 

физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам и инструментов 

для работы.  

- отбирает оптимальные и доступные технологические приёмы ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей. 

- самостоятельно составляет  план работы над изделием.  

- выполняет изделие с частичной помощью учителя и самостоятельно.  

- умеет придерживаться плана при выполнении изделий.  

- осуществляет текущий контроль с частичной помощью учителя.  

- самостоятельно составляет словесный отчет о проделанной работе.  

- составляет подробный анализ своего изделия и изделия товарища по отдельным 

вопросам учителя и самостоятельно. Употребляет в речи технической терминологии. 

Самостоятельно ориентируется на листе бумаги и подложке.  

- пространственно ориентируется при выполнении объемных работ, правильно 

располагает детали, соблюдает пропорции и размеры. Употребляет в речи слова, 

обозначающие пространственные признаки предметов: короткий— короче, длинный— 

длиннее, выше, ниже и т.д.; слов, обозначающих пространственные отношения предметов: 

вокруг, близко — далеко. 

- выполняет общественные работы по уборке своего места, класса после уроков труда. 
 

3 класс 



Минимальный уровень 

- знает о культурной и эстетической ценности вещей, знает виды художественных 

ремёсел. 

- самостоятельно ориентируется в  простых видах заданий.  

- составляет план работы с помощью учителя, осуществляет контрольные действия.  

- самостоятельно осознанно  подбирает материалы  по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам и инструментов для работы.  

- отбирает оптимальные и доступные технологические приёмы ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей. 

- самостоятельно выполняет просты виды  изделий.  

- самостоятельно выполняет отчет о технологии изготовления отдельных частей 

изделий и несложных изделий. Употребляет в речи технических терминов с помощью 

наводящих вопросов учителя. 

 

Достаточный уровень 

- знает об исторической, культурной и эстетической ценности вещей, знание видов 

художественных ремёсел. 

- самостоятельно ориентируется в задании.  

- самостоятельно составляет план работы, осуществляет контрольные действия.  

- самостоятельно осознанно  подбирает материалы  по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам и инструментов для работы.  

- отбирает оптимальные и доступные технологические приём ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей. 

- самостоятельно выполняет изделия.  

- самостоятельно составляет отчет о технологии изготовления отдельных частей 

изделий и несложных изделий. Употребляет в речи технических терминов. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- знает правила организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

- знает виды трудовых работ;  

- знает названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда;  

- знает и соблюдает правила их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

- знает названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знает приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

- анализирует объект, подлежащий изготовлению, выделяет и называет его признаки 

и свойства;  

- определяет способы соединения деталей; 

- составляет стандартный план работы по пунктам; 

- владеет некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использует в работе доступные материалы (глина и пластилин; природные 

материалы; бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина);  

 - конструирует из металлоконструктора; 

- выполняет несложный ремонт одежды. 



Достаточный уровень: 

- знает правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знает об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знает виды художественных ремесел; 

- находит необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знает и использует правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдает санитарно-гигиенических требования при выполнении 

трудовых работ; 

- осознанно подбирает материалы по их физическим, декоративно- художественным 

и конструктивным свойствам; 

- отбирает оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

- экономно расходует материал; 

- использует в работе разнообразные наглядности: составляет план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознает 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читает их и выполняет действия в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществляет текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректирует ход практической работы; 

- оценивает свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- устанавливает причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполняет общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам (V - IX класс):  

Русский язык 
Минимальный уровень: 

знает отличительные грамматические признаки основных частей слова; 

разбирает слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образует слова с новым значением с опорой на образец; 

имеет представления о грамматических разрядах слов;  

различает изученные части речи по вопросу и значению; 

использует на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составляет различные по конструкции предложения с опорой на представленный 

образец; 

устанавливает смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

находит главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

находит в тексте однородные члены предложения; 

различает предложения, разные по интонации; 

находит в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участвует в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбирает  один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформляет изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 



пишет небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составляет и пишет небольшие по объему сочинения (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знает значимые части слова и их дифференцирует по существенным признакам;  

разбирает слова по составу с использованием опорных схем;  

образует слова с новым значением, относящимся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцирует слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определяет некоторые грамматические признаки изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя;  

находит орфографические трудности в слове и решает орографические задачи (под 

руководством учителя); 

пользуется орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составляет простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

устанавливает смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

находит главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных 

схем; 

составляет предложения с однородными членами с опорой на образец; 

составляет предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

различает предложения (с помощью учителя) различные по цели высказывания; 

отбирает фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

отбирает фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбирает один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформляет все виды изученных деловых бумаг; 

пишет изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

пишет сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильно, осознанно читает в темпе, приближенным к темпу устной речи, 

доступные по содержанию тексты (после предварительной подготовки); 

определяет темы произведения (под руководством учителя); 

отвечает на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

участвует в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказывает текст по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

выбирает заголовок к пунктам плана из нескольких предложенных; 



устанавливает последовательность событий в произведении; 

определяет главных героев текста; 

составляет элементарную характеристику героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

находит в тексте незнакомые слов и выражения, объясняет их значения с помощью 

учителя; 

заучивает стихотворения наизусть (7-9);  

самостоятельно читает небольшие по объему и несложные по содержанию 

произведения для внеклассного чтения, выполняет посильные задания. 

Достаточный уровень: 

правильно, осознанно и бегло читает вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

отвечает на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определяет темы художественного произведения;  

определяет основные мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельно делит на части несложный по структуре и содержанию текст; 

формулирует заголовки пунктов плана (с помощью учителя); 

различает главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определяет собственное отношение к поступкам героев (героя); сравнивает 

собственное отношение и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказывает текст по коллективно составленному плану;  

находит в тексте непонятные слова и выражения, объясняет их значения и смысл с 

опорой на контекст; 

ориентируется в круге доступного чтения; выбирает интересующую литературу (с 

помощью взрослого); самостоятельно читает  художественную литературу; 

знает наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаический отрывок. 

Математика 

Минимальный уровень: 

знает числовой ряд чисел в пределах 100 000; читает, записывает и сравнивает целые 

числа в пределах 100 000; 

знает таблицы сложения однозначных чисел;  

знает табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

письменно выполняет арифметические действия с числами в пределах 100 000 

(складывает, вычитает, умножает и делит на однозначное число)  использует таблицы 

умножения, алгоритмы письменных арифметических действий, микрокалькулятор(легкие 

случаи); 

знает обыкновенные и десятичные дроби;  получает, записывает, читает; 

выполняет арифметические действия (сложения, вычитания, умножения и деления 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), 

в том числе с использует микрокалькулятор; 

знает называет, обозначает, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполняет действия с числами, полученными при 

измерении величин; 

находит доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решает простые арифметические задачи и составные задачи в 2 действия; 

распознает, различает и называет геометрические фигуры и тела (куб, шар, 

параллелепипед), знает свойства элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 



строит с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знает числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; читает, записывает и сравнивает 

числа в пределах 1 000 000; 

знанет таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

знает табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знает названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устно выполняет арифметические действия с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменно выполняет арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знает обыкновенные и десятичные дроби,  получает, записывает, читает; 

выполняет арифметические действия с десятичными дробями; 

находит одну или несколько долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполняет арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями  использует микрокалькулятор и проверяет вычисления путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решает простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 

арифметические действия; 

распознает, различает и называет геометрические фигуры и тела (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знает свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисляет площадь прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

строит с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применяет математические знания для решения профессиональных трудовых задач; 

имеет представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

 

имеет представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

выполняет элементарные действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; 

 выполняет компенсирующие физические упражнения (мини-зарядка); 

пользуется компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

 

Достаточный уровень: 

 

имеет представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  



выполняет элементарные действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы;  

выполняет компенсирующие физические  упражнения (мини-зарядка); 

пользуется компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

пользуется компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

записывает (фиксирует) выборочно информацию об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ. 

 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

определяет и называет изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

даёт представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

относит изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  

называет сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 

соблюдает режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимает 

их значение в жизни человека; 

соблюдает элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполняет несложные задания под контролем учителя; 

оценивает адекватно свою работу, проявляет к ней ценностное отношение, понимает 

оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

определяет и называет изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; определяет способы получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога; 

даёт представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

относит изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 

луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называет сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объясняет свои решения; 

выделяет существенные признаки групп объектов; 

соблюдает правила безопасного поведения в природе и обществе, правила здорового 

образа жизни;  

принимает участие в беседе; обсуждает изученное; проявляет желания рассказывать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполняет задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), даёт осмысленную оценку своей работе и работе одноклассников, 

проявляет к ней ценностное отношение, понимает замечания, адекватно воспринимает 

похвалу; 

соблюдает санитарно-гигиенические нормы в отношении изученных объектов и 

явлений; 

выполняет доступные возрасту природоохранительные действия; 

осуществляет деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология (VII-IX) 



Минимальный уровень: 

даёт представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организме 

человека;  

рассказывает об особенностях внешнего вида изученных растений и животных, 

узнаёт и различает изученные объекты в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; 

рассказывает об общих признаках изученных групп растений и животных, правилах 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполняет совместно с учителем практические работы, предусмотренные 

программой; 

описывает особенности состояния своего организма;   

называет специализации врачей; 

применяет полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

даёт представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознаёт основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

устанавливает взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

сравнивает группы растений и животных; выполняет классификацию на основе 

выделения общих признаков; 

узнаёт изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

даёт названия элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

определяет способы самонаблюдения, описывает особенности своего состояния, 

самочувствия, описывает основные показатели своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

соблюдает правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использует их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполняет практические работы самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владеет сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

 

География (VI-IX) 

 

Минимальный уровень: 

 

имеет представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владеет приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты;  

определяет направления на карте;  

определяет расстояния по карте при помощи масштаба; 

 умеет описывать географический объект по карте; 

выделяет, описывает и объясняет существенные признаки географических объектов 

и явлений; 



сравнивает географические объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям; 

использует географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Достаточный уровень: 

 

применяет элементарные практические умения и приемы работы с географической 

картой для получения географической информации;  

ведёт наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценивает их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

находит и анализирует в различных источниках  географическую информацию; 

применяет приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называет и показывает на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области. 

 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

имеет представление о разных группах продуктов питания; знания отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимает их значение для 

здорового образа жизни человека; 

готовит несложные виды блюд под руководством учителя; 

знает санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

соблюдает требования техники безопасности при приготовлении пищи; 

знает отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними; соблюдает 

усвоенные правила в повседневной жизни; 

знает правила личной гигиены и  выполняет их под руководством взрослого; 

знает названия предприятий бытового обслуживания и их назначения; решает 

типичные практические задачи под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знает названия торговых организаций, их виды и назначения;  

умеет совершать покупки  различных товаров под руководством взрослого; 

имеет первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

имеет представления о различных видах средств связи; 

знает и соблюдает правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знает названия организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знает способы хранения и переработки продуктов питания; 

умеет составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельно готовит  несложные знакомые блюда; 

самостоятельно совершает покупки товаров ежедневного назначения; 

соблюдает  правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук 

и т.д.; 

соблюдает правила поведения в доме и общественных местах; имеет представления 

о морально-этических нормах поведения; 

имеет некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.); 

имеет  навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 



пользуется  различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знает основные статьи семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составляет различные виды деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории (VI) 

Минимальный уровень: 

понимает доступные исторические факты; 

использует некоторые усвоенные понятия в активной речи; 

последовательно отвечает на вопросы, выбирает правильный ответ из ряда 

предложенных вариантов; 

использует помощь учителя при выполнении учебных задач, самостоятельно 

исправляет ошибки; 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знает изученные понятия и имеет представления по всем разделам программы; 

использует усвоенные исторические понятия в самостоятельных высказываниях; 

участвует в беседах по основным темам программы; 

высказывает собственные суждения и личностное отношение к изученным фактам; 

понимает содержание учебных заданий, самостоятельно их выполняет или с 

помощью учителя; 

владеет элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владеет элементами оценки и самооценки; 

проявляет интерес к изучению истории. 

История Отечества (VII-IX) 
Минимальный уровень: 

знает некоторые даты  важнейших событий отечественной истории;  

знает некоторые основные факты исторических событий, явлений, процессов;  

знает имена некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимает значения основных терминов-понятий;  

устанавливает по датам последовательности и длительности исторических событий, 

использует «Ленту времени»; 

описывает предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

находит  и показывает на исторической карте основные изучаемые объекты и 

событий; 

объясняет значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знает хронологические рамки ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

знает некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составляет рассказы об исторических 

событиях, формулирует выводы об их значении; 

знает места совершения основных исторических событий; 

знает имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  

исторических героев;  

формируют первоначальные представления о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 



понимает «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой 

на ее «легенду»; 

знает основные термин понятия и их определения; 

соотносит года с веком, устанавливает последовательность и длительность 

исторических событий; 

сравнивает, анализирует, обобщает исторические факты; 

 осуществляет поиск информации в одном или нескольких источниках; 

устанавливает и раскрывает причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями.  

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

знает о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрирует правильную осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении 

стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимает влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирует занятия физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбирает (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

знает  основные физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрирует жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определяет индивидуальные показатели физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

выполняет технические действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и учебной деятельности; 

выполняет акробатические и гимнастические комбинации из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

учувствует со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействует со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представляет об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказывает посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применяет спортивный инвентарь, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представляет о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в 

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполняет общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполняет строевые действия в шеренге и колонне; 

знает виды лыжного спорта, демонстрирует технику лыжных ходов; знает 

температурные нормы для занятий;  



планирует занятия физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

знает и измеряет индивидуальные показатели физического развития (длина и масса 

тела),  

подает строевые команды, ведет подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполняет акробатические и гимнастические комбинации на доступном 

техническом уровне; 

учувствует в подвижных играх со сверстниками, осуществлять их объективное 

судейства; взаимодействует со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знает особенности физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объясняет правила, техники выполнения двигательных действий, анализирует и 

находит ошибки (с помощью учителя); ведет подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использует разметку спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользуется спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильно ориентируется в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знает  названия некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

имеет представления об основных свойствах используемых материалов;  

знает правила хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

отбирает (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимых для работы; 

имеет представление о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

соблюдает правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенические требования  при выполнении работы; 

владеет  базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про-

изводственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

читает  (с помощью учителя) технологические карты, используемые в процессе 

изготовления изделия; 

имеет представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, уход и  обработка  различных  помещений, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимает  значение и ценности труда; 

видит красоту труда и его результаты;  

проявляет заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

понимает значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  



выражает  отношение  к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

умеет организовать (под руководством учителя) совместную работу в группе;  

осознает необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивает  предложения и мнения товарищей, адекватно реагирует на них; 

комментирует  и оценивает в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывает свои предложения и пожелания; 

проявляет заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполняет  общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

принимает посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определяет (с помощью учителя) возможности различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

умеет экономно расходовать материалы; 

планирует  (с помощью учителя) предстоящую практическую работу; 

знает оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществляет текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректирует ход практической работы; 

понимает общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам (Х-ХII класс):  

Русский язык 

Минимальный уровень 

 

имеет представление о языке как об основном средстве человеческого общения; 

образовывает слова с новым значением с опорой на образец и включает их в 

различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач; 

использует однокоренные слова для более точной передачи мысли в устных и 

письменных текстах; 

использует изученные грамматические категории при передаче чужих и собственных 

мыслей; 

использует на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

находит в тексте и составляет предложения с различным целевым назначением с 

опорой на представленный образец; 

имеет первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, 

художественном); 

участвует в обсуждении и отборе фактического материала ( с помощью учителя) 

необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении 

коммуникативных задач; 

выбирает один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформляет изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

пишет небольшие по объему повествовательные тексты и повествовательного текста 



с элементами описания (70-90 слов) после предварительного обсуждения всех компонентов 

текста; 

составляет и пишет небольшие по объему сочинения (60-70 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной обработке содержания  и языкового оформления для решения 

коммуникативных задач; 

Достаточный уровень 

 

имеет представление о языке как об основном средстве человеческого общения; 

образовывает слова с новым значением, относящихся к разным частям речи с опорой 

на схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной передачи чужих и 

собственных мыслей; 

составляет устные и письменные тексты разных стилей – описание, повествование, 

рассуждение(под руководством учителя; 

самостоятельно составляет предложения различной по интонации и цели 

высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; 

отбирает фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

отбирает фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбирает один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

определяет цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач; 

отбирает языковые средства (с помощью учителя) соответствующие типу текста и 

стилю речи (без названия терминов) для решения коммуникативно-речевых задач; 

оформляет все виды изученных деловых бумаг; 

пишет изложения повествовательных текстов с элементами описания и текстов с 

элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 

пишет сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (70-80 слов). 

 

Литературное чтение 

Минимальный уровень 

 

правильно и осознано читает текст вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание; 

осознанно читает молча доступные по содержанию тексты; 

участвует в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (отвечает на вопросы, 

высказывает собственное мнение, выслушивает мнение одноклассников с соблюдением 

правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста или 

личный опыт; 

устанавливает смысловые отношения между поступками героев, событиями (с 

помощью учителя); 

самостоятельно определяет темы произведения; 

определяет основную мысль произведения (с помощью учителя); 

редактирует заголовки пунктов плана в соответствии с темой и основной мыслью 

произведения (части текста); 

делит на части несложные по структуре и содержанию тексты (с помощью учителя) 

на основе готового плана после предварительного анализа; 

отвечает на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 

использованием слов автора; 

выражает собственное отношение к героям (герою) произведения и их поступкам (с 



помощью учителя); 

пересказывает текст по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

находит в тексте непонятные слова и выражения, объясняя их значение и смысл с 

опорой на контекст; 

знает наизусть одного (небольшого по объему) прозаического отрывка и десять 

стихотворений; 

выбирает интересующую литературу (с помощью взрослого); 

самостоятельно читает небольшие по объему и несложные по содержанию 

художественные произведения и научно-популярные тексты, выполняет посильные 

задания; 

Достаточный уровень 

правильно, бегло и осознанно читает доступные художественные и научно- 

познавательные тексты вслух и молча; 

использует разные виды чтения (изучающие (смысловое), выборочное, поискоое); 

овладевает элементарными приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

осознанно воспринимает и оценивает содержание и специфику различных текстов, 

участвует в их обсуждении; 

целенаправленно и осознанно воспринимает произведения живописи и музыки, 

близких по тематике художественным текстам; 

активно участвует в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного 

текста; 

умеет оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией 

своей точки зрения; 

самостоятельно делит на части несложный по структуре и содержанию текст; 

самостоятельно выбирает (или с помощью педагога) интересующую литературу; 

самостоятельно читает выбранную художественную и научно-художественную 

литературу с последующим ее обсуждением; 

пользуется справочными источниками для получения дополнительной информации; 

составляет краткий отзыв о прочитанном произведении; 

заучивает наизусть стихотворения (12) и отрывки из прозаических произведений (3). 

 

Математика. 

Минимальный уровень 

 

знает числовой ряд в пределах 1 000 000, читает, записывает и сравнивает целые 

числа в пределах 1 000 000; 

знает табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знает названия, обозначения, соотношения крупных и мелких едениц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объёма; 

выполняет устно арифметические действия с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполняет арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверяет вычисления путем 

использования микрокалькулятора; 

выполняет сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые знаменатели; 

выполняет арифметические действия с десятичными дробями и проверяет 

вычисления путем использования микрокалькулятора; 

выполняет арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 



дробями с использованием микрокалькулятора и проверяет вычисления путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

находит одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; решает все простые задачи, 

составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

решает арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

распознает, различает и называет геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус); 

строит с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычисляет периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

применяет математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

 

Достаточный уровень 

 

знает числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать 

целые числа в пределах 1 000 000; 

присчитывает и отсчитывает (устно) разрядными единцами и числовыми группами 

(по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; 

знает табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знает названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

записывает числа, полученные при измерении площади и объема, в виде десятичной 

дроби; 

выполняет устно арифметические действия с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполняет письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку 

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполняет сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые и разные знаменатели (легкие случаи); 

выполняет арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и 

проверку вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполняет арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

находит одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; использует  дроби  

(обыкновенные  и  десятичные)  и  проценты  в диаграммах; 

решает все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий; 

решает арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

решает задачи экономической направленности; 

распознает, различает и называет геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус); 

строит с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 



симметричные относительно оси, центра симметрии;  

вычисляет периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

вычисляет длину окружности, площадь круга; 

применяет математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

 

Информатика  

Минимальный уровень 

 

знает правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

имеет представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решает учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации; 

пользуется компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации. 

 

Достаточный уровень: 

знает правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

имеет представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решает учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся; 

пользуется компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

пользуется доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет; 

владеет диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения. 

 

 

Основы социальной жизни 

 

Минимальный уровень: 

имеет представление о разных группах продуктов питания; знания отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимает их значение для 

здорового образа жизни человека; 

готовит несложные виды блюд под руководством учителя; 

знает санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

соблюдает требования техники безопасности при приготовлении пищи; 

знает отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними; соблюдает 

усвоенные правила в повседневной жизни; 

знает правила личной гигиены и  выполняет их под руководством взрослого; 

знает названия предприятий бытового обслуживания и их назначения; решает 

типичные практические задачи под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знает названия торговых организаций, их виды и назначения;  



умеет совершать покупки  различных товаров под руководством взрослого; 

имеет первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

имеет представления о различных видах средств связи; 

знает и соблюдает правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знает названия организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знает способы хранения и переработки продуктов питания; 

умеет составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельно готовит  несложные знакомые блюда; 

самостоятельно совершает покупки товаров ежедневного назначения; 

соблюдает  правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук 

и т.д.; 

соблюдает правила поведения в доме и общественных местах; имеет представления 

о морально-этических нормах поведения; 

имеет некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.); 

имеет  навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользуется  различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знает основные статьи семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составляет различные виды деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

 

Обществоведение 

Минимальный уровень: 

знает названия страны, в которой мы живем; названия государственных символов России; 

имеет представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы; 

знает названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знает основные права и обязанности  гражданина РФ; 

пишет некоторые деловые бумаги (с помощью педагога), заполняет  стандартные бланки. 

Достаточный уровень: 

знает некоторые понятия (мораль, право, государство, Конституция, гражданин); 

имеет представление о правонарушениях и видах правовой ответственности;  

имеет представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ; 

знает основные права и обязанности гражданина РФ; 

 знает основные  изученные термины и их определения;  

пишет заявления, расписки, просьбы, ходатайства; 

оформляет стандартные бланки; 

знает названия и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться для 

решения практических жизненных задач; 

умеет искать информацию в разных источниках. 

 

Этика. 

Минимальный уровень: 

имеет представления о некоторых этических нормах; 



высказывает отношение к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений 

об этических нормах и правилах; 

признаёт  возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

даёт аргументированную  оценку поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах; 

понимает личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведёт диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументирует свою позицию в 

процессе личного и делового общения, соблюдает  этику  взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

 

имеет представление о физической культуре как части общей культуры современного 

общества; 

осознает влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

понимает связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знает правила профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой; 

выбирает спортивную одежду и обувь в зависимости от погодных условий и времени 

года; 

знает правила оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использует занятия физической культурой, спортивные игры (под руководством 

учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения 

уровня физических качеств; 

планирует занятия физическими упражнениями в режиме дня;  

составляет комплекс физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека;  

определяет основные показатели состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений);  

имеет представление о закаливании организма;  

знает основные правила закаливания, правила безопасности и гигиенические 

требования; 

выполняет строевые действия в шеренге и колонне; 

выполняет общеразвивающие упражнения, воздействующие на развитие основных 

физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации); 

объясняет правила, техники выполнения двигательных действий, анализирует и 

находит ошибки (с помощью учителя); 

выполняет усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

хорошо усвоенных (под руководством учителя); 

выполняет легкоатлетические упражнения в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

выполняет основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности; 

участвует в подвижных и спортивных играх, осуществляет их судейство; 



знает некоторые особенности физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа, понимает связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

объясняет правила, технику выполнения двигательных действий, анализирует и 

находит ошибки (с помощью учителя); 

использует разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

правильно ориентируется в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещает спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр; 

правильно применяет спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке 

физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

 

Достаточный уровень: 

 

знает об основных направлениях развития и формах организации физической 

культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, 

Специальные олимпийские игры); 

самостоятельно применяет правила профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

определяет основные показатели состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений), сравнивает их с возрастной нормой; 

составляет (под руководством учителя) комплекс физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирует и использует занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполняет общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств человека; 

самостоятельное выполняет упражнения по коррекции осанки и телосложения; 

организует и проводит занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбирает физические упражнения и их самостоятельно выполняет в 

группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

применяет способы регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и 

отдыха, дыхательных упражнений; 

подает строевые команды, ведет подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполняет акробатические и гимнастические комбинации на доступном 

техническом уровне; 

выполняет основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполняет передвижения на лыжах усвоенными способами; 

знает особенности физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

адекватно взаимодействует с товарищами при выполнении заданий по физической 

культуре; 

самостоятельно объясняет правила, техники выполнения двигательных действий, 

анализирует и находит ошибки. 

 

Профильный труд 

Минимальный уровень: 



знает  названия некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

имеет представления об основных свойствах используемых материалов;  

знает правила хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

отбирает (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимых для работы; 

имеет представление о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

соблюдает правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенические требования  при выполнении работы; 

владеет  базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про-

изводственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

читает  (с помощью учителя) технологические карты, используемые в процессе 

изготовления изделия; 

имеет представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, уход и  обработка  различных  помещений, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимает  значение и ценности труда; 

видит красоту труда и его результаты;  

проявляет заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

понимает значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражает  отношение  к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

умеет организовать (под руководством учителя) совместную работу в группе;  

осознает необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивает  предложения и мнения товарищей, адекватно реагирует на них; 

комментирует  и оценивает в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывает свои предложения и пожелания; 

проявляет заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполняет  общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

принимает посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определяет (с помощью учителя) возможности различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

умеет экономно расходовать материалы; 

планирует  (с помощью учителя) предстоящую практическую работу; 

знает оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществляет текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректирует ход практической работы; 

понимает общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

 



1.3 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оце-

нка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образо-

вания обучающихся.  

Оценка результатов обучающихся осуществляется с опорой на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

ориентирована  на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результа-

ты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) в ходе проведения школьного психолого – 

педагогического консилиума. Состав экспертной группы включает педагогических 



работников (учителей, воспитателей, учителей – дефектологов, учителей-логопедов, пе-

дагогов-психологов, тьюторов, социальных педагогов), которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается  мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа представлены в условных единицах 0-5 баллов. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту динамики и развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум.  

Оценивание личностных результатов обучающихся происходит в соответствии с 

разработанной программой оценки личностных результатов. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 

 Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя 

как гражданина 

России; 

формирование 

чувства гордости 

за свою Родину; 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями 

выполнение правил поведения и 

обязанностей в школе 

 Сформированность личной 

идентификации 

знание ребенком своих ФИО 

 знание людей ближайшего 

окружения 

 Опыт ролевого взаимодействия в 

классе, школе, семье. 

сформированность 

представлений о семье, ее 

членах 

 умение вступать в 

коллективную  деятельность 

 знание семейных традиций 

 знание школьных традиций 

 положительное отношение и любовь 

к близким, к своей школе, своему  

городу, народу, России; 

наличие представлений о своей 

стране, крае, городе 

 наличие представлений о 

государственных символах 

(флаг, гимн,..) 

знание основных традиций 

российского народа 

элементарные представления о 

своей «малой» Родине, ее 

людях, о ближайшем окружении 

и о себе; 

стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

уважение к защитникам 

Родины;  

элементарные представления о 



национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов;  

интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, края, 

города 

2 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

готовность признавать возможность  

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

уважительное принятие мнения 

детей и взрослых 

объяснение своей точки зрения, 

оценка события 

спокойная реакция на 

представителей других народов, 

их традиции без оскорбления, 

высмеивания 

положительное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре;  

3 Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечен

ии; 

Сформированность представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

понимание, что можно и чего 

нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в 

разных ситуациях (слуховой 

аппарат, очки, специальное 

кресло и др.) 

умение  оценивать свои 

возможности и силы 

4 Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

Ориентировка в помещениях школы ориентация в пространстве 

класса (зала, учебного 

помещения) 

передвижение по школе, 

нахождение своего 

класса/кабинета, других 

необходимых помещений 

Ориентировка в районе проживания знание домашнего адреса 

знание  остановок 

общественного транспорта 

знание расположения основных 

объектов микрорайона 

(магазины, поликлиника, 

аптека) 

5 Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми 

Сформированность навыков 

самообслуживания 

соблюдение опрятного 

внешнего вида 

самостоятельно одевание 

(раздевание) 

содержание в порядке личных 

вещей 



в повседневной 

жизни; 

Сформированность основных 

бытовых навыков и умений 

совершение покупок первой 

необходимости 

знание маршрута пути 

следования от дома до школы 

умение самостоятельно 

разогреть пищу 

умение накрыть на стол (убрать 

со стола) 

умение пользоваться простыми 

бытовыми приборами 

понимание предназначения 

окружающих в быту предметов 

и вещей 

выполнение обязанностей в 

повседневной жизни класса 

наличие и выполнение 

поручений в семье 

6 Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т.е. самой 

формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком), в том 

числе с 

использованием 

информационны

х технологий 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность обращаться за 

помощью  и принимать помощь 

Сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

Владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

  Адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

 

способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

7 Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующи

х возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей; 

Способность критически оценивать 

свои  поступки и окружающих 

способность различать хорошие 

и плохие поступки и поведение, 

осуждать или одобрять их 

Освоение доступных социальных 

ролей 

соблюдение норм поведения в 

соответствии с социальной 

ролью (ученик, сын (дочь), 

покупатель и т.д.) 

уважительное отношение к 

взрослым 

Способность к самоконтролю, 

саморегуляции поведения 

умение контролировать свои 

эмоции 

умение контролировать свои 

действия 

8 Принятие и 

освоение 

Положительное отношение к 

учебному труду 

положительный эмоциональный 

фон во время уроков 



социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие 

социально 

значимых 

мотивов учебной 

деятельности; 

 

 

 

Адекватное использование ритуалов 

школьного поведения 

умение входить и выходить из 

учебного помещения со звонком 

умение пользоваться учебной 

мебелью 

умение работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать 

рабочее место 

принятие цели и произвольное 

включение в деятельность 

умение следовать предложному 

плану 

умение  работать в общем темпе 

умение корректировать свою 

деятельность с учетом 

замечаний учителя 

Сформированность мотивации 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы 

нацеленность на конечный 

результат в учебной 

деятельности 

наличие положительной 

реакции на получение хорошей 

оценки 

активность в процессе обучения 

первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда в жизни человека и 

общества;  

выделение существенных, 

общих и отличительных свойств 

предметов 

установление видородовых 

отношений предметов 

умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале 

умение пользоваться знаками, 

символами, предметами 

заместителями 

  чтение 

письмо 

выполнение арифметических 

действий 

умение работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 



предъявленные на бумажных и 

электронных и других 

носителях) 

9 Развитие 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях; 

Сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

проявление интереса к 

действиям взрослого 

положительная реакция на 

инициативу взрослого 

умение слушать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

умение  понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту 

Первоначальные навыки трудового 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 

доброжелательно отношение к 

людям 

умение конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

выполнение правил поведения в 

игре 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при выполнении 

коллективных заданий,  

общественно-полезной 

деятельности;  

умение договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

   бережное отношение к 

результатам труда. 

соблюдение порядка на рабочем 

месте.  

10 Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

бережное отношение к 

окружающей природе и 

предметам. 

положительное отношение к 

аккуратности и опрятности 

Первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей. 

различение понятий правильно - 

неправильно в поступках людей. 

Применение знаний на 

практике. 

одобрение прекрасного и 

доброго, неодобрение 

безобразного и злого в жизни, 

искусстве, литературе 

представление и отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам 

Интерес к продуктам 

художественного творчества;  

активность в создании  

творческих работ 



11 Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально -

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах 

и правилах поведения в 

современном обществе 

принятие окружающих в 

соответствии с их 

индивидуальными 

особенностями (по мере 

возникновения необходимости 

оказание посильной  помощи в 

различных ситуациях) 

соблюдение норм и правил 

поведения в классном 

коллективе 

различение хороших и плохих 

поступков; 

способность признаться в 

проступке и проанализировать 

его 

представления о правилах 

поведения в школе, дома, на 

улице, в городе, в общественных 

местах, на природе;  

знание правил этики, культуры 

речи (о недопустимости 

грубого, невежливого 

обращения, использования 

грубых и нецензурных слов и 

выражений). 

 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

сформированность эмпатии 

(сочувствие, сопереживание) 

уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим.  

   установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

12 Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 

соблюдение техники 

безопасности при работе с 

инструментами 

соблюдение основных правил 

дорожного движения (переход 

дороги) 

знание основных правил 

пожарной безопасности 

знание телефонов экстренной 

помощи 

эмоционально-ценностное 



материальным и 

духовным 

ценностям; 

отношение к окружающей 

среде, осознание необходимос-

ти ее охраны; 

соблюдение экологически 

культурного 

здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям) 

Ценностное отношение к природе; 

бережное отношение к живым 

организмам,  способность 

сочувствовать природе и её 

обитателям; 

бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков 

личной гигиены; 

соблюдение режима дня 

готовность противостоять 

вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих веществ 

(умение сказать: "Нет") 

установка на здоровый образ 

жизни и реализация ее в 

реальном поведении  и 

поступках;  

потребность в занятиях 

физической культурой и 

спортом; 

негативное отношение к 

факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

Элементарные представления об 

окружающем мире в совокупности 

его природных и социальных 

компонентов; 

владение доступными 

способами изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др.); 

умение устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями 

ориентироваться в окружающем 

мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 



действиях и поступках, 

принимать решения. 

Сформированность бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям 

бережное отношение к 

результатам своего и чужого 

труда 

13 Формирование 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Сформированность 

коммуникативных навыков 

наличие элементарных навыков 

коммуникативного поведения 

Владение навыками гигиены и 

обслуживающего труда 

 

соблюдение опрятного 

внешнего вида 

умение подбирать одежду в 

соответствии с погодой 

владение навыками уборки 

помещения 

Сформированность основных 

навыков поведения в различных 

ситуациях 

 

соблюдение правил поведения в 

школе 

соблюдение правил поведения в 

общественных местах 

   самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

0 баллов ― представление (навык, действие) отсутствует, обучающийся не понимает 

его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― имеется элементарное представление, смысл действия понимает, связывает 

с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно применяет знание (действие) по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен применить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно применять знания (действия) в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять знания (действие), но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет знания (действия) в любой ситуации.  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. в 

тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в I-м классе, а также в течение первого полугодия II-го класса 

всячески поощряется и стимулируется работа учеников, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельнос-

ти, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 



непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах ин-

дивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усво-

енных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие:  

- соответствие / несоответствие науке и практике;  

- полнота и надежность усвоения;  

- самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или прео-

доления.  

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов:  

- задание выполнено полностью самостоятельно;  

- выполнено по словесной инструкции;  

- выполнено с опорой на образец;  

- задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками: 

- «2» («неудовлетворительно»), если учащиеся выполняют верно менее 35% заданий; 

- «3»(«удовлетворительно»), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

- «4» («хорошо») ― от 51% до 65% заданий; 

- «5» («очень хорошо» (отлично)) свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются 

такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-

зывают  положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положитель-

ной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  



Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется 

в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью. 
 



2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия рассатриваются на 

различных этапах обучения. 

I -IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 



Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель 

класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться и изменять 

свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить 

из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из за парты и т. д.); работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее 

место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видородовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 



(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов и 

направлениями внеурочной деятельности   
Учебная деятельность Направления 

внеурочной  

деятельности 

Коррекционная работа 

Группа 

БУД 

действий 

Перечень 

учебных 

действий 

Образовател

ьная область 

Учебный 

предмет 

  

Личност

ные 

учебные 

действия 

осознание 

себя как 

ученика, 

заинтересова

нного 

посещением 

школы, 

обучением, 

занятиями, 

как члена 

семьи, 

одноклассник

а, друга 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Социальное, 

духовно - 

нравственное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Математика Математика Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Искусство Музыка Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Изобразитель

ное искусство 

Технология Ручной труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствую

щих возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей 

Язык и 

речевая 

практика 

Чтение 

Речевая 

практика 

Социальное, 

духовно - 

нравственное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

положительн

ое отношение 

к 

Язык и 

речевая 

практика 

Чтение 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 



окружающей 

действительн

ости, 

готовность к 

организации 

взаимодейств

ия с ней и 

эстетическом

у ее 

восприятию; 

Искусство Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Технология Ручной труд Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве его 

природной и 

социальной 

частей 

Язык и 

речевая 

практика 

Чтение 

Речевая 

практика 

Социальное, 

духовно - 

нравственное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Искусство Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

 

самостоятель

ность в 

выполнении 

учебных 

заданий, 

поручений, 

договореннос

тей 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное, 

спортивно - 

оздоровитель

ное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Математика Математика Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Технол

огия 

Ручной 

труд 

 Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Искусство Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 



физическая 

культура)  
понимание 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й об 

этических 

нормах и 

правилах 

поведения в 

современном 

обществе; 

Язык и 

речевая 

практика 

Чтение 

Речевая 

практика 

Духовно – 

нравственное

, социальное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

готовность к 

безопасному 

и бережному 

поведению в 

природе и 

обществе 

Язык и 

речевая 

практика 

Чтение 

 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Коммуни

кативны

е 

учебные 

действия 

вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, 

ученик – 

ученик, 

ученик – 

класс, 

учитель 

класс) 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Математика Математика  Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 
Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Изобразитель

ное искусство 



 
использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодейств

ия с 

одноклассник

ами и 

учителем 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Духовно – 

нравственное

, 

общекультур

ное, 

социальное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Математика Математика Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени»   
Искусство Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

  

Технология Ручной труд  

обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное, 

социальное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Математика Математика Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 



Искусство Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Технология Ручной труд 

слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности 

и быту 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Математика Математика Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

 Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура)  
Технол

огия 

Ручной 

труд 

сотрудничать 

со 

взрослыми     

    и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное, 

духовно - 

нравственное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Математика Математика Коррекционные 

курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 



развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Технология Ручной труд Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Искусство Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

 

доброжелател

ьно 

относиться, 

сопереживать

, 

конструктивн

о 

взаимодейств

овать с 

людьми 

Язык и 

речевая 

практика 

Чтение 

Речевая 

практика 

Духовно - 

нравственное 

Коррекционные 

курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Технология Ручной труд Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

 



физическая 

культура) 

договаривать

ся         и 

изменять свое 

поведение с 

учетом 

поведения 

других 

участников 

спорной 

ситуации 

Язык и 

речевая 

практика 

Речевая 

практика 

Социальное Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия»  
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Регуляти

вные 

учебные 

действия 

входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Математика Математика Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Технология Ручной труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

ориентироват

ься в 

пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения) 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая 

практика 

Социал

ьное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 



Математика Математика Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

 Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Технология Ручной труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

пользоваться 

учебной 

мебелью 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая 

практика 

 Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

 
Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

 Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Математика Математика  Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Технология Ручной труд 

контролирова

ть и 

оценивать 

свои действия 

и действия 

одноклассник

ов 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая 

практика 

Социальное Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 



Математика Математика Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Технология Ручной труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

активно         

участвовать в 

деятельности, 

предложенно

му плану и 

работать в 

общем темпе 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Математика Математика Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Технология Ручной труд  
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 



адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать 

и выходить из 

за парты и т. 

д.) 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая 

практика 

Социальное, 

общекультур

ное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Математика Математика Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Технология Ручной труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

работать с 

учебными 

принадлежно

стями 

(инструмента

ми, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовыва

ть рабочее 

место 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное, 

спортивно - 

оздоровитель

ное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Математика Математика  Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для Технология Ручной труд 



Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

 
передвигаться 

по школе, 

находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения; 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

  

принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенно

му плану и 

работать в 

общем темпе; 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное, 

спортивно - 

оздоровитель

ное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Математика Математика Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

 Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Технология Ручной труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура)  
соотносить 

свои действия 

и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенны

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая 

практика 

Социальное, 

общекультур

ное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Математика Математика Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 



х критериев, 

корректирова

ть свою 

деятельность 

с учетом 

выявленных 

недочетов. 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по лечебной 

физкультуре для 

обучающихся  

«Лечебная физическая 

культура» 

Технология Ручной труд 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Познава

тельные 

учебные 

действия 

выделять 

существенны

е, общие и 

отличительны

е свойства 

предметов 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное, 

социальное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Математика Математика Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Технология Ручной труд 

 
устанавливать 

видородовые 

отношения 

предметов 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное, 

социальное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Математика Математика Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 



умственной 

отсталостью легкой 

степени»  
делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициро

вать на 

наглядном 

материале 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Общекульту

рное, 

социальное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Математика Математика  Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство Изобразитель

ное искусство 

Технология Ручной труд 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами 

заместителям

и 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Общеку

льтурное, 

социальное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Математика Математика Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Искусство Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Технология Ручной труд 

Читать Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

 Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

Математика Математика  Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

 Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 



программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Писать Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык  Коррекционные курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Математика Математика Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

 

выполнять 

арифметическ

ие действия 

Математика Математика Общекульту

рное, 

социальное 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

Технология Ручной труд 

наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание

, 

элементарное 

схематическо

е 

изображение, 

таблицу, 

предъявленн

ые на 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

 

Общекульту

рное, 

социальное 

Коррекционные курсы 

«Психокоррекционные 

занятия» 

 
Математика Математика  Коррекционные 

курсы  

«Логопедические 

занятия» 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по программе 

«Коррекционная 

программа по 

развитию 

Искусство Изобразитель

ное искусство 

Технология Ручной труд 



бумажных и 

электронных 

и других 

носителях) 

познавательных и 

сенсорных процессов у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью легкой 

степени» 

 

V-XII классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия  используется следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 



2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 
 



2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.   

Цель коррекционной работы: обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

-  в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся (реализация коррекционно-развивающих программ специалистов, 

коррекционно-развивающие занятия специалистов  с обучающимися). 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям  с легкой умственной отсталостью в освоении  адаптированной основной 

общеобразовательной программы (далее – АООП), коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия 

специалистов психолого -педагогического сопровождения развития обучающихся (далее  -  

Сопровождение), а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 



- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной образовательной программы;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями Центральной (территориальной) ПМПК и школьного 

ППк); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по индивидуальным 

адаптированным образовательным программам и получения дополнительных 

коррекционных занятий со специалистами Сопровождения;  

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психолого-

педагогическим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о переводе 

детей с ограниченными возможностями здоровья в другие классы. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

- психолого-педагогической, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 



отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы педагогов и психологов, 

дефектологов, логопедов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий 

к развитому сотрудничеству). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые  отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого -педагогической помощи в условиях 

Школы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях Школы; способствует формированию базовых 

учебных действий у обучающихся;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

- социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

специалистов, реализующих программу коррекционной работы с социальными педагогами, 

обучающимися, родителями (законными представителями), направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

адаптированных образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 



4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 

в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностическая работа 

С целью проведения комплексного обследования обучающихся и подготовки 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях Школы 

специалистами подбирается комплект диагностических методик изучения ребенка. 

Специалисты устанавливают усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляют 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены, отмечают особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях.  

В содержание исследования ребенка специалистами Сопровождения входит 

следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются.  

2. Изучение истории развития ребенка.  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психо-физического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Результаты обследования и, разработанные на их основе, рекомендации 

специалисты обсуждают с педагогом и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие.  

 

Психолого-педагогическое изучение ребенка 

 



Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

Психологи-

ческое 

Обследование актуального уровня развития и психо-

эмоциональной сферы, определение зоны ближайшего 

развития. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

Диагностика. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

Беседа с 

родителями и 

учителями-

предметниками, 

обучающимися 

Логопедиче

ское 

Обследование актуального уровня речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ.  

Диагностика. 

Дефектолог

ическое 

  

Обследование знаний, умений и навыков, определение 

зоны ближайшего развития. 

 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика. 

Беседа с родителями 

и учителями- 

предметниками. 

 Диагностика. 

  

 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

совместная деятельность педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, инструктора по адаптивной физической культуре по созданию оптимальных 

условий для психолого-педагогических воздействий, направленных на компенсацию, 



исправление имеющихся сложностей в психическом, познавательном и физическом 

развитии обучающихся.  

Специалисты разрабатывают коррекционно-развивающие программы, проводят 

занятия с обучающимися.   

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление специальных индивидуальных программ (сопровождения) с 

обучающимися (при необходимости). В разработке программ могут принимать участие 

разные специалисты Сопровождения и педагоги; 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами Сопровождения индивидуальных и 

групповых занятий по коррекционно-развивающим программам, необходимых для 

преодоления имеющихся сложностей в психическом, познавательном и физическом 

развитии обучающихся. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающие программы специалистов Сопровождения направлены 

на:  

- коррекцию нарушений в развитии познавательной сферы обучающихся; 

- формирование у детей представлений об окружающем мире, развитие элементарных 

математических представлений и графомоторных навыков; 

- коррекцию речевых нарушений и развитие речи; 

- развитие психомоторных и сенсорных процессов; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- создание условий для успешной социально-психологической адаптации 

обучающихся к школьной жизни (вновь прибывшие дети); 

- содействие обучению школьников навыкам саморегуляции и самоконтроля; 

- повышение сопротивляемости стрессу; 

- формирование эффективных навыков коммуникации; 

- развитие  общей и мелкой моторики и коррекцию двигательных нарушений 

- коррекцию нежелательных черт характера (тревожности, агрессивности, страха) и 

нарушенных форм поведения. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие методы 

работы: 

-  объяснительно-иллюстративный рассказ, объяснение, работа с учебником, 

демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.; 

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, элементы программирования; 

- элементы проблемного изложения материала; 

- элементы частично-поискового метода; 

- элементы исследовательского метода, когда обучающимся дается познавательная 

задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и 

пользуясь помощью учителя. 

Формы и приемы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые; 

- игры, упражнения, этюды, изобразительная деятельность, конструирование и пр.; 

- приём комментирования собственной  деятельности;  

- работа с инструкцией 

Используемые в работе психокоррекционные, коррекционно-развивающие 

методики и технологии (элементы технологий):  



- дидактические материалы М.Монтессори; 

- игротерапия,  

- телесно-ориентированная терапия,  

- арттерапия,  

- пескотерапия,  

- социально–психологический тренинг; 

- элементы PECS (работа с символами, пиктограммами, картинками); 

- элементы ИКТ (презентации по заданным темам, задания-тренажёры, 

видеофрагменты); 

- моделирование и анализ проблемных ситуаций; 

- продуктивная деятельность (использование наглядных пособий: фотографий, 

рисунков, схем, графических изображений, символов); 

- сенсорная комната.  

 

Психолого-педагогическая коррекция обучающихся 

 

Направ 

ление 
Цель Форма Содержание 

Предполагаемый 

результат 

Психологи-

ческая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения АООП 

Логопеди-

ческая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно– 

развивающие  гр

упповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ и 

методических 

разработок с детьми с 

ОВЗ 

Сформированность 

устной и письменной 

речи для успешного 

освоения АООП 

Дефектоло-

гическая 

коррекция 

Коррекция 

навыков, 

представлений, 

знаний 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно– 

развивающие  гр

упповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ и 

методических 

разработок с детьми с 

ОВЗ 

Сформированность 

навыков, 

представлений, знаний 

обучающихся для 

успешного освоения 

АООП 

 

Консультативная работа 

Данное направление обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 



- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

 

 Информационно-просветительская работа 
Данное направление предполагает осуществление разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 

         

Формы Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими и 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

Логопед, психолог, 

дефектолог,  

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, лектории 

по образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, совершенствование  приёмов и методов 

коррекционной и диагностической работы. 

курсы повышения 

квалификации, 

психолог, логопед, 

дефектолог, инструктор 

по адаптивной 

физической культуре  

 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентностиродителей в вопросах воспитания и обучения детей 

с ОВЗ. Данная работа проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

Формы Содержание работы Ответственный 

Консульти-

рование 

Ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся, 

педагогическая и психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и воспитании 

Логопед, психолог, 

дефектолог 



Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, 

физического и речевого развития, коррекции 

представлений, знаний, навыков обучающихся  

Логопед, психолог, 

дефектолог 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов, конференций, 

открытых занятий и уроков по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ   

Логопед, психолог, 

дефектолог 

 

Социально-педагогическое сопровождение 
Данное направление коррекционной работы представляет собой взаимодействие 

специалистов, реализующих программу коррекционной работы с социальными педагогами, 

обучающимися, родителями (законными представителями), направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

- социально-педагогическое сопровождение обучающихся, направленное на их 

социальную интеграцию в общество, 

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

- лекции для родителей, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов Школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Формами организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого -педагогический консилиум, методические объединения, 

индивидуальные дневники наблюдения обучающихся и Сопровождение, что способствует 

оказанию многопрофильной помощи ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровождения 

Содержание работы 

Председатель 

ППк  

1. Перспективное планирование деятельности школьного ППк. 

2. Координация работы педагогов через проведение консилиума. 



Зам.председателя 

ППк 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы 

повышения квалификации, ознакомление с передовым педагогическим 

опытом.  

4. Создание условий, способствующих благоприятному микроклимату в 

коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

- ведением документации; 

- осуществлением диагностического обследования; 

- соответствием намеченного плана работы результатам диагностики; 

- осуществлением учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

намеченным планом. 

Классный 

руководитель 

1. Диагностика познавательных способностей, развития детей в разных 

видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития ребенка. 

3. Организация деятельности детей (познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

4. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

5. Создание предметно – развивающей среды. 

6. Коррекционная работа. 

7. Анализ уровня образованности детей. 

Педагог-психолог 1. Психологическая диагностика на момент поступления, в течение 

процесса обучения и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь педагогам  и узким 

специалистам в планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности 

педагога с точки зрения психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции эмоционально-

волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса. 

Учитель-

дефектолог 

1.Диагностика на момент поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2.Организация предметно – развивающей среды. 

3.Организация системы занятий с детьми по коррекции познавательной 

сферы. 

4.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Учитель-логопед 1.Диагностика на момент поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2.Организация предметно – развивающей среды. 

3.Организация системы занятий с детьми по коррекции речевых 

нарушений.  

4.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Семья Равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Активное взаимодействие, сотрудничество с другими сторонами 

психолого- педагогического сопровождения. 

Социальный 

педагог 

1.Проведение индивидуальных и групповых бесед, семинаров, 

тренингов, лекций для участников образовательного процесса, 

2.Проведение анкетирования педагогов, родителей, 

3.Сотрудничество с родительской общественностью 



4.Сопровождение обучающихся, направленное на их социальную 

интеграцию в общество 

5.Создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки 

 

 

Другим механизмом реализации коррекционной работы является социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к помещениям для осуществления образовательного и корре-

кционно-развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-де-

фектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых обеспечивает 

возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

Организацией обеспечены отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

 

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; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

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 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 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 всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе со всеми 

обучающимися класса 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 могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

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

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных индивидуальных образовательных программ (СИПР), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и методические разработки, диагностические методики   Автор 

Альбом для логопеда   Иншакова О.Б.   

Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу у детей дошкольного возраста.   

Коноваленко   

В.В.,   

Коноваленко С.В.   

Дидактический материал по обследованию речи детей: словарный 

запас; грамматический строй; письменная и связная речь   

Грибова О.Е., 

Бессонова Т.П.   

Методика обследования нарушений речи детей.  Волкова Г.А.   

Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте.   

Ефименкова  Л.П.,   

Мисаренко Г.Г.   

Логопедия Жукова Н.С., Филичева 

Л.Т.   

Если ребенок плохо говорит   Ткаченко Т.А.   

Логопедическая работа в коррекционных классах   Лалаева Р.И.   

Нарушение речи и их коррекция у детей с задержкой психического 

развития.   

Лалаева Р.И.,    

Зорина С.В.,  

Серебрякова Н.В. 

Коррекционное  обучение  школьников  с 

нарушениями чтения и письма 

Садовникова И.Н.   

Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших 

школьников. 

Лалаева Р.И.,  

Венедиктова Л.В.   



Коррекция оптической дисграфии.  Коррекция аграмматической 

дисграфии  Коррекция дисграфии на почве нарушений языкового 

анализа и синтеза.   

Коррекция акустической дисграфии. 

Мазанова Е.В.  

 

Комплексная психолого-педагогическая программа диагностического 

изучения особенностей детей с глубокими нарушениями интеллекта. 

Фуряева Т.В.,  

Бочарова Ю.Ю., Засим 

В.Н..   

Шумайлова А.В.   

Программа обучения глубоко умственном отсталых детей.                                                              

Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. 

Баряева Л.Б.   

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Баряева Л.Б.,   

Бгажнокова И.М.,  

Бойкова Д.И. и др.   

Адаптированный вариант методики психолого- педагогической 

диагностики (экспресс диагностики) детей 

Стребелева Е.А. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов у учащихся 

начальных классов спец. (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

Митяева Л.А., Удалова 

Э.Я. 

Методические рекомендации к АООП для учащихся с умеренным, 

глубоким, тяжелым нарушением интеллекта, с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии.  

Рудакова Е.А., 

Сухарева О.Ю. 

От диагностики к развитию Забрамная С.Д. 

Развитие ребенка в наших руках. Забрамная С.Д. 

Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5-6 

классы) 

Хухлаева О.В. 

 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

АООП, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном 

расписании Школы  имеются  ставки педагогов-психологов, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники Школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 



 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том 

числе  надлежащие  материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы: 

  - 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, 

-  информации по планируемым результатам. 

  

Оценка результатов коррекционной работы 

Производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психолого-

педагогического исследования специалистами Сопровождения с занесением данных в 

дневники наблюдения, мониторинги и анализ деятельности специалистов. 

 

Ожидаемые результаты программы: 

- своевременное выявление обучающихся имеющих проблемы в развитии и обучении,  

отслеживание положительной динамики и результатов коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися; 

- отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-

технических условий); 

- уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

- формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

обучающихся; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива; 

- осознание родителями (законными представителями) роли семьи и её влияния на 

формирование личности ребенка с ОВЗ; 

- создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, 

воспитывающей ребенка с особыми потребностями. 



- повышение уровня знаний родителей (законных представителей) о состоянии 

развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных возможностях и механизмах их адаптации в 

обществе. 

- освоение родителями (законными представителями) навыков коррекционно-

развивающего взаимодействия с ребенком. 

- формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и 

изменения уровня родительских притязаний. 

 

Результатом реализации коррекционной программы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
- учитывающей особенности организации образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы. 

  В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии: 

- динамика индивидуальных достижений обучающихся по освоению АООП; 

- сравнительная характеристика данных логопедической, психологической и 

педагогической диагностики обучающихся на разных этапах обучения; 

-  гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 

 



2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направле-

нная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объе-

диняет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целе-

сообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей сре-

де, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального ста-

новления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сооб-

ществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализа-

ции каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуаль-

ных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. 



К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

- коррекционно-развивающее,  

- духовно-нравственное,  

- спортивно-оздоровительное,  

- общекультурное,  

- социальное.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д. 

Виды внеурочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Организации используется план внеурочной деятельности.  

Принципы: 

1) Включение обучающихся в активную деятельность. 

2) Доступность и наглядность. 

3) Связь теории с практикой. 

4) Учёт возрастных особенностей. 

5) Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6) Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Направления реализации программы. 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися  свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся с в свободное 

от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся  в 

свободное от  учёбы время. 

4.Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5.Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся с УО во внеурочное 

время. 

6.Совершенствование материально-технической базы организации досуга. 

 

Направление Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Работа спортивной секции 

«ОФП».  

Организация «Дней 

здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных 

соревнований. Проведение бесед 

по охране здоровья.  

Применение на уроках 

игровых моментов, физ.минуток. 

Участие в районных и 

спортивных соревнованиях.  

-формирование, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

-развитие двигательных, 

качеств (быстроту, силу, 

гибкость, выносливость, 

глазомер, ловкость); 

-развитие  двигательной 

способности (функции 

равновесия, координации 

движений). 



Общекультурное Организация экскурсий (в 

том числе заочные) по театрам и 

музеям, Дней театра и музея, 

выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

обучающихся. 

Проведение тематических 

классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

Работа кружка «Веселые 

нотки».  

Участие в конкурсах, 

выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне 

школы, края, региона.  

-формирование знаний, 

умений и навыков культурного 

общения и норм поведения в 

различных жизненных 

ситуациях, общественных 

местах;  

-развитие 

коммуникативных навыков 

обучающихся; 

-формирование 

адаптивного типа 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

уважительного и тактичного 

отношения к личности другого 

человека. 

Духовно - 

нравственное 

 

Встречи с ветеранами труда, 

«Уроки мужества». 

Выставки и конкурсы 

рисунков.  

Оформление газет о боевой 

и трудовой славе россиян, 

земляков.  

Тематические классные 

часы;  

Фестивали патриотической 

песни.  

 

-воспитание нравственных 

чувств и этического сознания; 

-формирование 

представления о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье; 

-воспитывать трудолюбие, 

уважение к правам и свободам 

человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, 

семье. 

Социальное Проведение субботников.  

Разведение комнатных 

цветов.  

Акция «Посади дерево», 

«Помоги птицам»  

Акция «Семья семье», 

«Твори добро».  

Предметные недели.  

Библиотечные уроки. 

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры и др. 

Работа кружков 

«Рукотворушка», «Золотая 

ниточка», «Юный столяр», 

«Поиск ». 

 

-формирование 

мыслительных навыков, умение 

работать в команде, расширение 

кругозора, развитие творческих 

способностей;       

-повышать 

уровень  познавательной 

активности и расширять объем у  

имеющихся знаний и 

представлений об окружающем 

мире; 

-формировать навыки и 

умения необходимые для 

успешного вхождения в 

общество в процессе трудового, 

социально бытового обучения.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  



 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.                                                                                                                                   

 Формирование навыков коллективной деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученическогосоуправления; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска 

во внеурочную деятельность школы; 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  



Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост активности обучающихся; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы.              

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями. 

4. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ее. 

5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений. 

6. Результативность участия субъектов образования в проектах, конкурсах различного 

уровня. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического соуправления и реализация, в конечном счете, 

основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

   Вся система работы школы в рамках реализации программы внеурочной 

деятельности призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми  объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; 

- помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 



3.2.2. Финансово-экономическое обеспечение реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 АООП). 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 

на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов 

и механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего 

образования. Бюджетные средства расходуются в соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс; лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства, печать установленного образца, штамп и бланк с соответствующим 

наименованием и другие необходимые реквизиты; ведет делопроизводство и архив, 

финансовую и статистическую отчетность по формам, установленным действующим 

законодательством. 

Школа обладает установленной Законом «Об образовании в. Российской 

Федерации» самостоятельностью в принятии решений и осуществлении действий, 

определенных Уставом учреждения. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются: 

• бюджетные ассигнования краевого бюджета; 

• имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного управления; 

• другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств краевого 

бюджета и на основании бюджетной сметы Школа осуществляет операции с бюджетными 

средствами через лицевые счета, открытые ей в органах Федерального казначейства или в 

Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Министерством имущественных отношений Красноярского края закреплено за 

Школой на правах оперативного управления недвижимое и движимое имущество, 

находящееся на его балансе и являющееся краевой государственной собственностью. 

Указанное имущество внесено в Реестр краевого государственного имущества. 

Земельные участки предоставлены Школе в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Школа обеспечена в соответствии с установленными нормативами помещениями, 

сооружениями, автотранспортом и оборудованием для организации воспитательно- 

образовательного процесса, спортивных и массовых мероприятий, питания, медицинского, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, быта и отдыха 

учеников. Школа отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам Школы несет Красноярский край. При недостаточности 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных школе для исполнения его денежных 

обязательств, по таким обязательствам от имени Красноярского края отвечает Учредитель. 



Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в 

образовательном учреждении предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психологопедагогических, материально- технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

• разделение   фонда   оплаты   труда   и   зарплаты   работников   ОУ   на   

базовую и стимулирующую части; 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 

материала и методических пособий и т.п., другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями). 

На основании нормативно-правовых актов учредителя (министерства образования 

Красноярского края), локальных нормативных актов в Учреждении установлены: 

• соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную 

плату в соответствии со штатным расписанием школы, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

• соотношение общей составляющей базовой части фонда оплат труда (ФОТ) 

(обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического работника в 

соответствии с количеством 

отработанных им часов) и специальной составляющей базовой части ФОТ 

(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами); 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом 

региональных и муниципальных инструктивно-методических документов. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. 

 



3.2.3. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 АООП). 

Материально-техническое обеспечение реализации варианта 1 АООП для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП, соответствует требованиям к:организации пространства; 

1) организации временного режима обучения; 

2) организации учебного места обучающихся; 

3) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

4) специальным учебным и дидактическим материалам,

 отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся; 

5) условиям для организации обучения и взаимодействия

 специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

6) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организации пространства (здание и прилегающая территория). 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, 

у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций. С этой целью здание 

образовательной организации отвечает требованиям безбарьерной среды. 

На земельном участке (территория) общей площадью 25,738 кв м2 расположены: 

помещение школы (площадь-3714,1 кв м2), помещение гаража (51,7 м2),помещение 

овощехранилища (25,5 м2),помещение прачечной( 105,2 м2),спортивная площадка. Школа 

рассчитана на 270 учебных мест. Располагается в типовом кирпичном здании, высотой в 3 

этажа. Общая высота здания составляет-6.49 м 2. Основной строительный материал: 

кирпич, бетон, дерево. Перекрытие выполнено из железобетонных плит, часть полов 

деревянные, наружные стены выполнены из красного кирпича, внутренние тоже. Кровля в 

здании сделана из шифера. Отопление центральное, коммуникации находятся в 

удовлетворительном состоянии. Стены во всех кабинетах покрыты штукатуркой, окрашены 

в спокойные тона. На территории школы установлено видеонаблюдение. По периметру 

школы установлено 7 видеокамер ,внутри школы-12 видеокамер. Имеются подвальные 

помещения в котором расположены следующие коммуникации: теплоузел -31.3 м2, 

душевые- 47,7 , электрощитовая- 10.6 м2.Есть локальная система пожарного оповещения 

ОЭС «Стрелец-мониторинг». Учреждение оснащено 1 центральным входом/выходом, 

шестью запасными входами /входами .Имеет 2 въезда на территорию, и 2 входа/ выхода 

людей. Есть внутренний противопожарный водопровод. 

Во всех кабинетах освещение, учебная мебель соответствует санитарно- 

гигиеническим нормам. 

На первом этаже школы находятся 3 мастерские (столярная -80,0 м2,слесарная- 67,7 

м 2, швейная-49.9 м2) для проведения уроков «Технологии». Один учебный кабинет, 

соответствующий   требованиям   ФГОС  ОВЗ.   Зал   адаптивной   физкультуры   (   59.6 м2 

),спортивный зал (117,5 м2) с наличием специального спортивного оборудования. Также 

имеется столовая, которая состоит из обеденного (116.1 м2)   и варочного зала (111,8 м2 

).Медицинский блок включает 3 помещения: процедурный кабинет, кабинет медицинской 

сестры и кабинеты врача- педиатра, врача- психиатра. Также находятся административные 

кабинеты (кабинет директора, секретаря, отдел кадров, заведующего хозяйственной 

частью). Санузлы в количестве 4 штук, один из них оборудован для детей с нарушением 



опорно- двигательного аппарата. В фойе первого этажа школы, на стенах расположены 

поручни для передвижения детей с ДЦП. Две раздевалки для обучающихся находятся на 

первом этаже. 

На втором этаже школы находятся: 10 учебных кабинетов , кабинеты узких 

специалистов (педагога- психолога, учителя- логопеда, учителя- дефектолога), 

музыкальный зал (48.7 м2),библиотека (49.3 м2) число читательских мест- 15,учительская 

(28.6 м2). Для дневного сна обучающихся 1 классов, оборудованы 2 комнаты- спальни .В 

рекреации школы расположена зона «Цветоводства».На этаже имеются согласно половой 

градации гигиенические комнаты. 

На третьем этаже находятся 11 учебных кабинетов и кабинет технологии (15.5 м2 ). 

Один кабинет ПДД, оснащенный учебно- информационными  стендами.  Два  кабинета СБО 

(для практических занятий(49.3 м2), для учебной деятельности( 15.3 м2). Кабинеты узких 

специалистов: учителя-логопеда, учителя-психолога . Есть зона отдыха для обучающихся 

,общей площадью (30.3 м2). Во второй половине учебного дня осуществляется кружковая 

деятельность на базе учебного кабинета музея «Поиск» (27 м2). Санузлы в количестве 2 

штук. 

В помещении для обучающихся предусмотрено специальное оборудование 

(настенные поручни, расширенные дверные проемы, пандус), позволяющее  

оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также 

обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в передвижении, 

коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Центральный вход на территорию школы не соответствует требованиям 

безбарьерной среды, его реконструкция внесена в Программу развития учреждения. 

Организация временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), локальными 

актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей ребенка, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов(одевание / раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / 

занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Обучение организовано по 5-ти дневной рабочей неделе. Продолжительность урока 
– 40 минут. Продолжительность урока 1 класса – использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии, согласно требованиям СанПина: сентябрь-октябрь по 3 
урока по 35 минут, ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут, январь-май по 4 урока по 40 
минут. Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Сменность: все классы учатся в первую половину дня, во второй половине дня 

организованы группы продленного дня. 

 

Организация учебного места. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия ребенка. Организованы 

учебные места для проведения, индивидуальной и групповой форм обучения. В помещении 

класса созданы места для отдыха и проведения свободного времени. Используется большой 

объема наглядного материала,  специально оборудованные места: магнитные доски, 

фланелеграфы и др.  



Зал для проведения занятий по ритмике,  классы, кабинеты учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций; в трудовых мастерских размеры помещения, оборудование 

соответствует реализуемым профилям трудового обучения. 

Учебный и дидактический материал 

  Использование специальных учебников, адресованных детям с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для выполнения практических работ - 

использование рабочих тетрадей на печатной основе. Преимущественно использование 

натуральной и иллюстрированной наглядности в процессе обучения. Все педагоги имеют 

неограниченный доступ к организационной технике в библиотечно-информационном 

центре, где  осуществляют подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Технические средства обучения. 

Дают возможность повысить учебную мотивацию, развивают познавательную 

активность у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

к таким средствам относятся специализированные компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства.  

Информационно-методическое обеспечение. 

Все участники образовательного процесса имеют постоянный и устойчивый доступ 

к любой информации, связанной с реализацией АООП вариант 1 для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Осуществляется сетевая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей), которые имеют возможность информационного включения в 

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.   

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск   

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде  

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся.  

Все взрослые, вовлечённые в образовательный процесс, имеют неограниченный 

доступ к осуществлению подготовки необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения ребёнка. 

В образовательной организации действует психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее ПМПк), в состав которого по приказу директора входят узкие 

специалисты (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, врач-педиатр, врач-психиатр), руководитель образовательной организации. ПМПк 



- организационная форма, в рамках которой осуществляется разработка и 

планирование психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе 

обучения и интеллектуального воспитания. На заседании ПМПк присутствуют родители, 

которые предоставляют необходимую информацию специалистам консилиума, а так же 

принимают участие в индивидуальных и групповых консультациях, проводимых 

специалистами сопровождения, сотрудничают со специалистами в решении школьных 

проблем ученика. 

В задачи ПМПк входят: 

- организация и проведение комплексного изучения

 личности ребёнка с использованием диагностических методик; 

- выявление потенциальных возможностей ребёнка, разработка рекомендаций 

для учителей в целях обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно- развивающей работы; 

-выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, 

соответствующих готовности ребёнка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей развития, адаптивности к ближнему окружению; 

- обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, которая включает активизацию познавательной деятельности детей, повышения 

уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, 

коррекцию недостатков эмоционально- волевого развития; 

- разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, 

эмоциональных срывов, организация лечебно-профилактических мероприятий. 

В школе имеются отдельные специально оборудованные кабинеты для проведения 

занятий со специалистами по следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалист направление 



учитель-дефектолог -развитие познавательной деятельности; 

-коррекция пробелов общего развития; 

- развитие навыков самообслуживания 

и жизнеобеспечения; развитие 

доступных представлений об 

окружающем мире и ориентации в среде; 

развитие математических умений и 

навыков; навыков

 планирования арифметических 

действий при решении задач; 

-развитие навыков письма и чтения; 
 

-развитие мелкой моторики и 

графомоторных умений и навыков; 

-развитие пространственных и временных 

представлений; 

-развитие школьно-значимых умений и 

навыков, приёмов умственной 

деятельности; 

-развитие социально-бытовой 

ориентировки; 
 

-развитие зрительного восприятия и 

формирование необходимых для 

усвоения программного материала 

умений и навыков. 

Учитель-логопед -формирование мотивации к 

речевому общению; 

-развитие понимания речи; 

- развитие фонематического слуха; 

-коррекция нарушений устной и 

письменной речи; 

-коррекция звукопроизношения; 

-развитие фонематического восприятия; 

- развитие звукового анализа и синтеза; 

-развитие лексико-грамматического 

строя речи; 

- развитие связной речи

 (обучение рассказыванию); 

-формирование навыков чтения и письма; 

Педагог-психолог -коррекция эмоционально-волевой 

сферы, развитие саморегуляции; 

-коррекция познавательной деятельности. 
 

-развитие регуляторного компонента с 

этапа программирования и контроля; 

-развитие сенсорно-перцептивных 



навыков; 

-развитие аффективно-волевой регуляции; 

-развитие мыслительной деятельности во 

взаимосвязи с развитием речи; 

-развитие коммуникативных навыков; 

-развитие психических функций; 

-развитие мыслительной деятельности во 

взаимосвязи с развитием речи; 

- развитие предметно-

практической деятельности; 

-формирование игровой 

деятельности;  

- развитие сенсомоторных навыков; 

-развитие коммуникативных навыков. 

 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает 

обеспечение кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя- дефектолога. 

 Оснащение кабинета учителя-логопеда: 

печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), магнитная доска переносная, часы 

настольные, часы песочные, мыло, полотенце; 

специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата, одноразовые шпатели; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото, шнуровки, пазлы); игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и 

обогащения словарного запаса; наборы звучащих игрушек; 

дидактический материал для коррекции дисграфии, дислексии, логоневроза; речевой 

материал по развитию правильной речи ребёнка; 

технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

 Оснащение кабинета педагога-психолога: 
учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям; 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; мягкий 

диван; мягкий пух «Груша»; рабочие места для детей; 

технические средства обучения; 

игрушки и игры: мячи, пирамиды, кубики, настольные игры; 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Оснащение кабинета учителя-дефектолога: 

дидактический материал М.Монтессори, который находится в свободном доступе и 

распределён на зоны согласно технологии М.Монтессори (зона языка, зона математики, 

зона практических упражнений, зона «Космос», сенсорная зона); 

печатные пособия: книги для чтения; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; картинные 

лото, домино; энциклопедии различной тематики; 

мебель и оборудование: столы для индивидуальной работы обучающихся, стол и стул для 

педагога, шкафы и настенные полки для пособий, магнитная доска, настенные модули; 

специальное оборудование (сенсорная комната): световое оборудование, сухой бассейн 

интерактивный, мягкий модуль, стол для рисования песком, сухой душ; 



игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); дидактические игры, 

предназначенные для развития внимания, мышления, активизации речи; 

технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением; мягкий 

инвентарь: ковёр, пуф «Груша». 

Школьная библиотека обеспечивает материально - техническую поддержку процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в 

процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет). 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 
п/п 

Автор 
учебника 

Наименование 
учебника 

Класс Издательство Год 
издания 

1. Аксенова 
А.К., 
Комарова С.В. 

Букварь 1 Просвещение 2017 

2. Алышева 
Т.В. 

Математика 1 Просвещение 2017 

3. Комарова 
С.В. 

Речевая 
практика 

1 Просвещение 2017 

4. Матвеева 

Н.Б. 

Мир природы 

и человека 

1 Просвещение 2017 

5. Кузнецова 
Л.А. 

Технология. 
Ручной труд 

1 Просвещение 2017 

6. Комарова С.В. Устная речь 1 Просвещение 2016 
7. Матвеева Н.Б. Живой мир 1 Просвещение 2016 
9. Алышева Т.В. Математика 1 Просвещение 2013 
10. Комарова С.В. Устная речь 1 Просвещение 2013 
11. Матвеева Н.Б. Живой мир 1 Просвещение 2013 

12. Кузнецова 
Л.А. 

Технология. 

Ручной труд 

1 Просвещение 2013 

13. Комарова С.В. Устная речь 2 Просвещение 2013 
14. Матвеева Н.Б. Живой мир 2 Просвещение 2013 
15. Алышева Т.В. Математика 2 Просвещение 2016 
16. Якубовская 

Э.В. 
Русский язык 2 Просвещение 2016 

 

 

 


