
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» 

 муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области 

              

391842 Рязанская обл., г.Скопин, мкр.Заречный, ул.Школьная, д.49, тел. (49156) 5- 20- 80,  

e-mail: schoolmgorky@mail.ru 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                                                                      

На заседании педагогического совета                          

Протокол №1 от 30.08.2021 г.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная 

программа  

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья –  

умственная отсталость 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

г. Скопин 

 

2021-2022 уч. год.



2 
 

 

 

 

Содержание 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительнаязаписка 3 

1.2. Планируемыерезультаты 8 

1.3. Системаоценкипланируемыхрезультатов 13 

2. Содержательныйраздел. 

2.1. ПрограммаформированияУУД 16 

2.2. Программаотдельныхучебныхпредметов 17 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и

 воспитанияобучающихся  41 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здоровогоибезопасногообразажизни 42 

2.5. Программакоррекционнойработы 43 

3. Организационныйраздел 

3.1. Учебныйплан 44 

3.2. Планвнеурочнойдеятельности 52 

3.3. Системаусловийреализации

 адаптированнойпрограммыООПНОО 

 53 



3 
 

1. Целевойраздел 
 
 

Наименование

программы 

Адаптированнаяобразовательнаяпрограммадляо

бучающихся сумственнойотсталостью 

Основание 

дляразработки 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ«ОбобразованиивРФ» 

Заказчикпр

ограммы 

Администрация МБОУ СОШ им. М. 

Горького»,родители(законныепредставители)обучающ

ихсясУО 

Разработчик

программы 

Рабочая группа в составезаместителя 

директорапоУВР Моховой Е.Н., учителей начальных 

классовМаксимовой О.Н., Никитиной Г.Н., учителя 

русскогоязыкаилитературыАсташкинойН.В. 

Координатор

программы 

отдел образования 

Исполнители

программы 

учителя,специалисты,учащиеся,родители(законныеп

редставители),работникишколы 

Цельпрограммы Созданиеобразовательнойсредышколы,направленнойн

аформирование ключевых 

компетентностейобучающихся сумственной 

отсталостью,повышениеуровня ихинтеллекта, 

социализации в обществе 

иактивнойадаптациинарынкетруда. 

Задачи программы  изучение и учет образовательных 

потребностейсубъектов образовательного процесса, а 

такжепознавательныхинтересовиспособностейобучающ

ихсясумственнойотсталостью; 

 формирование системы образования, 

ключевойхарактеристикой которой становится не 

только передачазнаний и технологий, но и 

формирование творческихкомпетентностей на 

основегуманистического,личностно-ориентированного 

образования, элементовразвивающего обучения, а также 

передовых технологийобразовательногопроцесса; 

 обеспечение непосредственного участия 

каждогоучащегося во всех видах учебнойдеятельности 

дляформированиясоциокультурнойвоспитательнойсред

ы,самовыражения исаморазвития; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, 

организациимониторингафизическогоздоровьяучащихс

яиусловийздоровьесберегающей организации 

учебногопроцесса; 

 обеспечение медико-психолого-

педагогическогосопровожденияобразовательно

гопроцесса; 

 создание и применение методики оценки 

эффективностикоррекционно-развивающего 

образовательного процессана основе реализации 
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принципов единства диагностики 

икоррекции,динамическогонаблюдениязаразвитием 
каждогоребенка. 
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  улучшение материальных, кадровых и 

методическихусловий социально-бытовой подготовки, 

коррекционно-развивающего обучения ивоспитания,  

трудовогообучения учащихся; 

 усилениесоциальнойподдержкиучащихсяспр

облемамивинтеллектуальномразвитиии 

усовершенствованиеэтойработы. 

Срокиреализациипр

ограммы 

2021-2022учебныйгод 

Перечень 

программных

направлений

работы 

 Создание условий для получения 

качественногообразованияучащимисясумственнойо

тсталостью; 

 совершенствование профилактической и лечебно-

оздоровительнойработы,обеспечение 

здоровьесберегающего сопровождения 

образовательногопроцесса; 

 развитие коррекционно-образовательного 

потенциалаобразовательнойорганизации; 

Ожидаемые

результаты

реализации

программы 

 Совершенствованиепредметнойсредыобразовательнойо

рганизации. 

 Повышениекачествакоррекционно-

развивающейработынаурокахиспециальныхзанят

иях. 

 Достижениевзаимодействия специалистов не только 

науровнедиагностики, нои в процессе коррекционно-

развивающейработы. 

 Разработка и реализация 

индивидуальныхобразовательныхмаршрутовдл

яобучающихсясумственнойотсталостью; 

 Разработка и внедрение концепций и программ учебно-

воспитательнойработы. 

 Разработкаметодическихпособийдляпроведенияк

оррекционно-развивающей работы на уроках 

испециальныхзанятиях. 

 Разработкаструктурыисодержанияметодическойр

аботы. 

 Организация социально-педагогического 

ипсихологическогосопровожденияучащихсяс

умственнойотсталостью. 

Критериями достижения прогнозируемых 

результатовявляются следующие показатели 

готовности учащихся сумственной 

отсталостьюксамостоятельнойжизни: 

- устойчивостьнравственныхкачествученика; 

- наличиебазызнаний,уменийи способности 

ихпереносавновыевидыдеятельности; 

- умениенетолькоактивноиспользоватьзапасзнаний,но

ипотребность обогащатьего; 

- быстротаадаптациикновымвидамдеятельности, 

новымусловиямтруда,общественномумнениюк

оллектива,трудовомурежиму. 
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Системаорга

низацииупра

вления 

иконтролязао

рганизациейп

рограммы 

Административное  управление 

 программойосуществляетдирект

оробразовательнойорганизации.Корректировку

 реализации

 осуществляетпедагогический 

советобразовательной организации. 

 

 
 

1.1. Пояснительнаязаписка 

 
Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадлядетейсумственнойотсталостью–

этоучебно-

методическаядокументация,определяющаярекомендуемыефедеральнымгосударственнымобраз

овательнымстандартомобъемисодержаниеобразования,планируемыерезультатыосвоенияобраз

овательнойпрограммы,примерныеусловияобразовательнойдеятельности,включаяпримерныера

счетынормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательнойпрогра

ммы. 

Адаптированная основная образовательная программа начального и основного 

общегообразованиядетейсумственнойотсталостьюразрабатываетсянаосновефедеральногогосуд

арственногообразовательногостандарта 

В адаптированнойосновнойобразовательнойпрограмменачального и 

основногообщегообразования длядетей с умственной отсталостью используются следующие 

сокращения:ФГОС–федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт, 

ФГОСНОО–

федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразования,  

ООП–основнаяобразовательная программа, 

АОП–адаптированнаяобразовательнаяпрограмма, 

АООП–адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмма, 

АООПНОО–

адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования.  

АООПООО–

адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования.  

Получениеобразования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидамиявляетсяоднимизосновныхинеотъемлемыхусловийихуспешнойсоциализации,обесп

еченияихполноценногоучастиявжизниобщества,эффективнойсамореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. В связи 

сэтимобеспечениереализацииправадетейсограниченнымивозможностямиздоровьянаобразован

ие рассматриваетсякак однаизважнейшихзадачгосударственнойполитикинетолько в области 

образования, но и в области демографического и социально-

экономическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Актуальнымидонастоящеговремениостаютсявопросыобеспеченияусловийдоступности 

получения качественного образования детьми с ограниченными 

возможностямиздоровьявобщеобразовательныхучреждениях.Поэтомуоднойизважнейшихзада

чначального образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартомначальногообщегообразованияявляетсяобеспечение«условийдляи

ндивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степенинуждаетсявспециальныхусловияхобучения,-

детейсограниченнымивозможностямиздоровья»,«учётихобразовательныхпотребностей. 

Цельпрограммы коррекционнойработы МБОУСОШ им. М. Горького в 

соответствиисоСтандартом-

созданиесистемыкомплекснойпомощидетямсограниченнымивозможностямиздоровьявосвоени

иосновнойобразовательнойпрограммыначальногоиосновногообщегообразования,коррекциюне



7 
 

достатковвфизическоми(или)психическом 
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развитииобучающихся,ихсоциальнуюадаптацию.Дляреализациипрограммыкоррекционнойраб

отывобразовательномучреждениисозданыспециальныеусловияобученияивоспитания,учитыва

ющиеособыеобразовательныепотребностидетейсограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциацииобразовательногопроцесса.  

Всвязисэтим решаютсяи будутрешатьсяследующиезадачи: 

— своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации,обусловленнымиограниченны

мивозможностямиздоровья; 

— определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсограниченнымивозможностя

миздоровья,детей-инвалидов; 

— определениеособенностейорганизацииобразовательногопроцессадлярассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждогоребёнка,структуройнарушенияразвитияистепенью еговыраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностямиздоровья основной образовательной программы начального   и основного 

общего образованияиихинтеграциивобразовательномучреждении; 

— осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогическойпомощидетямсограниченнымивозможностямиздоровьясучётомособенностейпс

ихическогои(или)физическогоразвития,индивидуальныхвозможностейдетей(всоответствиис 

рекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии); 

— разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов,организацияиндивидуальныхи

(или)групповыхзанятийдлядетейсвыраженнымнарушениемвфизическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкойобразовательногоучреждения;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательнымпрограммамиполучениядополнительныхобразовательныхкоррекционныхусл

уг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченнымивозможностямиздоровья; 

— оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредставителям)

детейсограниченнымивозможностямиздоровьяпомедицинским,социальным,правовымидругим

вопросам. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

которыйпризванрешатьпроблемуребёнка с максимальнойпользойивинтересахребёнка.  

— Системность.Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекциииразвития,т.е.сист

емныйподходканализуособенностейразвитияикоррекциинарушенийдетейсограниченнымивозм

ожностямиздоровья,атакжевсесторонниймногоуровневыйподходспециалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решениипроблемребёнка;участиевданномпроцессевсех участниковобразовательного процесса.  

— Непрерывность.Принципгарантируетребёнкуиегородителям(законнымпредставителям

)непрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподхода к еёрешению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

полученияобразования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическомразвитии. 

—

Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.Принципобеспечиваетсоблюдениегарантирован

ныхзаконодательствомправродителей(законныхпредставителей)детейсограниченными 

возможностями здоровья выбиратьформыполучения детьми 

образования,образовательныеучреждения,защищатьзаконныеправаиинтересыдетей,включаяоб

язательноесогласованиесродителями(законнымипредставителями)вопросаонаправлении(перев

оде)детейсограниченнымивозможностямиздоровьявспециальные(коррекционные)образовател

ьныеучреждения(классы,группы). 

Демократическиепреобразованиявобществеиэволюционноеразвитиесистемы  
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специального(коррекционного)образованияспособствовалипоявлениюивнедрениювпрактику 

идей интегрированного образования обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья 

(далее – ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками. В связи   

сэтимпоявиласьнеобходимостьпридатьданномупроцессуорганизованныйхарактер,обеспечивка

ждомуребёнку,имеющемунарушениявпсихофизическомздоровье,доступнуюиполезную 

дляегоразвитияформуинтеграции. 

Для обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ им. М. Горького организовано 

интегрированноеобучение, которое представлено следующимвариантом – это совместное 

обучение 

нормальноразвивающихсядетейсдетьмисограниченнымивозможностямиздоровьявобщеобразо

вательныхклассах.Атакже индивидуальноеобучение детейна дому.  

У детей сумственной отсталостьюпреимущественно низкий 

интеллект,отсутствуетмотивациякучебе,либоимеетсяотставаниевовладениишкольныминавыка

мичтения,письма, счета. Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят 

к 

тому,чтоимтрудноилиневозможнофункционироватьвбольшойгруппеисамостоятельновыполня

ть задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы 

являютсяпричинамитого,чтоэтидети,недостигаютвшколежелаемыхрезультатов. 

При организации обучениядетей с умственной отсталостью необходимо 

адаптироватьсодержаниеучебногоматериала,выделяявкаждойтемебазовыйматериал,подлежащ

иймногократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости от 

коррекционныхзадач.Обучающимсясумственнойотсталостьюнеобходимхорошоструктурирова

нныйматериал. Необходимо тщательноотбирать икомбинировать методы и приемы обучения 

сцелью смены видов деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения 

вработу большинства анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: 

опорныесигналы,алгоритмы,образцывыполнениязадания). 

Для детей с умственной отсталостью важно обучение без принуждения, основанное 

наинтересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через 

выполнениедоступныхпотемпуихарактеру,личностноориентированныхзаданийповериливсвои

возможности,испыталичувствоуспеха,котороедолжностатьсильнейшиммотивом,вызывающим

желаниеучиться. 

При организации учебного процесса следует исходить из возможностей ребёнка – 

заданиедолжно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапахкоррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные переживания 

успеха 

нафонеопределённойзатратыусилий.Вдальнейшемтрудностьзаданийследуетувеличиватьпропо

рционально возрастающим возможностям ребёнка. Учителю 

необходимо:следитьзауспеваемостьюобучающихся:послекаждойчастиновогоучебногоматериа

лапроверять, понял ли его ребенок; посадить ребенка на первые парты, как можно ближе 

кучителю,так как контактглаз усиливаетвнимание; поддерживатьдетей, развивать 

внихположительную самооценку, корректно делая замечание, если что-то делают 

неправильно;разрешатьобучающимсяпривыполненииупражненийзаписыватьразличныешаги.Э

тоявляется для них опорой, а для учителя это вспомогательное средство,чтобы понять, 

гдеименнопроизошлаошибкавпроцессе мышления. 

Определениесроковначалаинтегрированногообучениярешаетсяиндивидуальнопоотношени

ю к каждому ребенку и по желанию его родителей (законных представителей). 

Этозависитотвыраженностиотклоненийвразвитии.Отсутствуетконцентрацияибыстрорассеивае

тсявнимание.Этоприводитктому,чтодетямтрудноилиневозможнофункционироватьвбольшойгр

уппеисамостоятельновыполнятьзадания.Крометого,излишняя подвижность иэмоциональные 

проблемыявляются причинамитого, 

чтодети,несмотрянаихвозможности,недостигаютвшколежелаемыхрезультатов.  

Необходимымусловиеморганизацииуспешногообученияивоспитаниядетейсограниченными

возможностямиздоровьявнашемобразовательномучрежденииявляетсясозданиеадаптивнойсред

ы,позволяющейобеспечитьихполноценнуюинтеграциюиличностную самореализацию. 
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Приорганизацииобучениядетей с умственной отсталостьюнеобходимоадаптировать 

содержание учебного материала, выделяя в каждой теме 

базовыйматериал,подлежащиймногократномузакреплению,дифференцироватьзаданияв 
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зависимостиоткоррекционныхзадач. 
Детисумственнойотсталостьюнуждаютсявподдержкеучителя,вразвитииунихположительно

й самооценки.Таким детямнеобходимо корректно делать замечание, если что-то 

сделанонеправильно, разрешать обучающимся при выполнении упражнений 

записыватьразличные шаги. Это является для них опорой, а для учителя это вспомогательное 

средство,чтобы понять, где именно произошла ошибка в процессе мышления. Определение 

сроковначалаинтегрированногообучениярешаетсяиндивидуальнопоотношениюккаждомуребен

куипожеланиюегородителей(законныхпредставителей).Этозависитотвыраженностиотклонени

йвразвитии.Необходимымусловиеморганизацииуспешногообучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья вобразовательномучреждении является создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценнуюинтеграциюиличностную 

самореализацию. 
 

Банк данных учащихся с 

ОВЗна2020-2021учебныйгод 
 

№ класс ЗПР умственная
отсталость 

инвалиды обучающиеся 
дому 

дистанционное
обучение 

опекаемые 

1 1А-Б 1 - - - - - 

2 2 2  - 1 - - 

3 3 - - - - - - 

4 4А-ББ - - - 1 - - 

5 5А-Б - - - - - - 

6 6А-Б - - 1 1 - - 

7 7А-Б - - - - - - 

8 8 - 1 1 1 - 1 

9 9 - 1 - - - - 

10 10 - - - - - - 

11 11 - - - - - - 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированнойобразовательнойпрограммыначальногоиосновногооб

щегообразования: 
 

Результатыосвоенияобучающимисясумственнойотсталостьюадаптированнойосновнойоб

разовательнойпрограммыначальногообщегообразованияоцениваютсякакитоговые 

намоментзавершенияначальногообщегообразования. 

Освоениеадаптированнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,созданной

наосновеСтандарта,обеспечиваетдостижениеобучающимисясумственнойотсталостьютрехвидов

результатов: личностных,метапредметныхипредметных. 

Личностныерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальн

огообщегообразованиявключаютиндивидуально-личностныекачестваисоциальные(жизненные)

 компетенцииобучающегося, социально значимыеценностные

 установки,необходимые для достижения основной цели

 современного образования ―  введенияобучающихся с 

умственной отсталостьюв культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом.Личностныерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммын

ачальногообщегообразованиядолжныотражать: 
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1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину,российски

йнарод иисторию России; 

2) формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичномединств

е природнойисоциальнойчастей; 

3) формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов; 

4) развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимомжизнео

беспечении; 

5) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире;  

6) овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

7) владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственнойорганизации; 

9) способностькосмыслениесоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующ

ихвозрастуценностейисоциальныхролей; 

10) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальнозначи

мыхмотивовучебнойдеятельности; 

11) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

12) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств;  

13) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей;  

14) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческо

му труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовнымценностям.  

Метапредметныерезультатыосвоенияадаптированнойосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,включающиеосвоенныеобучающими

сяуниверсальныеучебныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникативные),обеспечи

вающиеовладениеключевымикомпетенциями(составляющимиоснову умения учиться)и 

межпредметными знаниями, а также способность решать  учебные 

ижизненныезадачииготовностьковладениювдальнейшемАООПосновногообщегообразования,до

лжныотражать: 

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

ипрактическихзадач; 

2) формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоответстви

испоставленнойзадачейиусловиямиеё реализации; 

3) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности;  

4) освоениеначальныхформпознавательнойиличностной рефлексии;  

5) использованиеэлементарных знаково-символических средствпредставления 

информациидлясозданиясхемрешенияучебныхипрактическихзадач; 

6) использованиеречевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационныхтехнологий(И

КТ)длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 

7) формированиеуменийработысучебнойкнигойдлярешениякоммуникативныхипознавательны

хзадачвсоответствиисвозрастнымиипсихологическимиособенностямиобучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии 

скоммуникативнымиипознавательнымизадачамиитехнологиямиучебного предмета; 

9) овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовдоступныхпосодержаниюиобъемухудожестве

нныхтекстоввсоответствиисцелямиизадачами;осознанностроитьречевоевысказываниевсоответс

твиисзадачамикоммуникацииисоставлятьтекстывустнойиписьменнойформах;  

10) овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификациип
ородовидовымпризнакамнанаглядномматериале,основепрактической 
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деятельностиидоступномвербальномматериаленауровне,соответствующеминдивидуальнымвоз

можностям; 

11) готовностьслушатьсобеседникаивступатьвдиалогиподдерживатьего;готовностьпризнавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;излагатьсвоемнение; 

12) умениедоговариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществл

ять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственноеповедение 

иповедениеокружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

исотрудничества; 

14) овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов,процессовиявленийде

йствительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)всоответствииссодержан

иемконкретногоучебногопредмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными

 понятиями,отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами 

и 

процессами.Предметныерезультатыосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрогра

ммыначальногообщегообразованиясучетомспецификисодержания образовательных 

областей,включающихвсебяконкретныеучебныепредметы,должныотражать  

 

Русскийязык.Роднойязык: 

1) формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообразииязыковогоикультурно

го пространстваРоссии,оязыке какосновенациональногосамосознания;  

 

2) формированиеинтересакизучениюродного(русского)языка; 

 

3) овладениепервоначальнымипредставлениямиоправилахречевогоэтикета; 

4) овладениеосновамиграмотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми

 длясовершенствованияихречевойпрактики; 

6) формированиепозитивногоотношениякправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателямо

бщейкультурыигражданскойпозициичеловека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографическихуменийдлярешенияпрактическихзадач. 

 

Литературноечтение. Литературноечтениенародномязыке: 

1) понимание 

литературыкакявлениянациональнойимировойкультуры,средствасохраненияипередачинравстве

нныхценностейитрадиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире,российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре изле,нравственности;успешностиобученияповсемучебнымпредметам;  

3) осознанное,правильное,плавное чтениевслух целымисловамис 

использованиемнекоторыхсредствустнойвыразительностиречи; 

4) пониманиероли чтения,использованиеразныхвидов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

вобсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев,оцениватьпоступкигероевимотивыпоступковсучетомпринятыхвобщественормиправил; 
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6) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойкомпетентности

, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярныхиучебныхтекстов; 

7) формированиепотребностивсистематическомчтении; 

8) выборспомощьювзрослогоинтересующейлитературы. 

 

Иностранныйязык: 

 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме 

сносителямииностранногоязыка наоснове своихречевыхвозможностейипотребностей;  

2) освоениеначальныхлингвистическихпредставлений,необходимыхдляовладениянаэлементар

номуровнеустнойиписьменнойречьюнаиностранномязыке,расширениелингвистическогокругозо

ра; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

наоснове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

идоступнымиобразцамидетскойхудожественнойлитературы. 

 

Математикаиинформатика 

Математика: 

1) использованиеначальныхматематическихзнанийочислах,мерах,величинахигеометрических

фигурахдляописанияиобъясненияокружающихпредметов,процессов,явлений,атакжеоценкиихко

личественныхипространственныхотношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовымивыражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и,исследовать,распознаватьиизображатьгеометрическиефигуры; 

 

Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир) 

Окружающиймир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории,культуре,природенашейстраны,еёсовременнойжизни;  

2) расширение,углублениеисистематизациязнанийопредметахиявленияхокружающегомира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологическойграмотности,элементарныхправилнравственного 

 

поведениявмиреприродыилюдей,нормздоровьесберегающегоповедениявприроднойисоциальнойсреде; 

3) усвоениепростейшихвзаимосвязейивзаимозависимостеймеждумиромживойинеживойприрод

ы,междудеятельностьючеловекаипроисходящимиизменениямивокружающейсреде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающеммире,умениепрогнозироватьпростыепоследствиясобственныхдействийидействий,с

овершаемыхдругимилюдьми; 

Основырелигиозныхкультури светскойэтики 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики: 
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1) знакомствососновныминормамисветскойирелигиознойморали,пониманиеихзначенияввыстра

иванииконструктивныхотношенийвсемьеиобществе; 

2) пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловекаиобщества;  

3) формированиепервоначальныхпредставленийосветскойэтике,отрадиционныхрелигиях,ихрол

ивкультуре,историиисовременностиРоссии; 

4) осознаниеценностичеловеческойжизни. 

 

Искусство 

Изобразительноеискусство: 

1) сформированностьпервоначальныхпредставлений  

оролиизобразительногоискусствавжизничеловека,егороливдуховно-

нравственномразвитиичеловека; 

2) развитиеэстетическихчувств,умениявидетьипониматькрасивое,дифференцироватькрасивоео

т«некрасивого»,высказыватьоценочныесужденияопроизведенияхискусства;воспитание 

активногоэмоционально 

-эстетическогоотношениякпроизведениямискусства; 
 

3) овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидаххудожествен

нойдеятельности(изобразительного,декоративно-

прикладногоинародногоискусства,скульптуры,дизайнаидр.);  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном)эстетическипривлекательныеобъекты,выражатьпоотношениюкнимсобственноеэмо

ционально-оценочноеотношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами

 изобразительногоискусства. 

Музыка: 

1) формированиепервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека,еероливдуховно-

нравственномразвитиичеловека; 

2) формированиеэлементовмузыкальнойкультуры,интересак музыкальному 

искусствуимузыкальнойдеятельности,формирование элементарныхэстетическихсуждений;  

3) развитиеэмоциональногоосознанноговосприятиямузыки,каквпроцессеактивноймузыкальной

деятельности,такивовремяслушаниямузыкальныхпроизведений; 

4) формированиеэстетическихчувстввпроцессеслушаниямузыкальныхпроизведенийразличных

жанров; 

5) использованиемузыкальныхобразовприсозданиитеатрализованныхимузыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.Технология 

Технология(труд): 

1) формированиенавыковсамообслуживания,овладениенекоторымитехнологическимиприемам

иручнойобработкиматериалов,усвоение правилтехникибезопасности; 

 

2) формированиеуменийработатьсразнымивидамиматериалов(бумагой,тканями,пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости отихсвойств;  

3) формированиеорганизационныхтрудовыхумений(правильнорасполагатьматериалыиинструм

ентынарабочемместе,выполнятьправилабезопаснойработыисанитарно-гигиенические 

требованияит.д.) 
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4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной

 деятельности,сотрудничества,взаимопомощи,планированияиорганизации; 

5) использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлярешенияпрактическихзадач. 

Физическаякультура 

Физическая культура(адаптивная) 

1) формированиепервоначальныхпредставленийозначениифизическойкультурыдляукрепления 

здоровьячеловека,физического развития,повышенияработоспособности. 

2) овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность(режимдня,утре

нняязарядка,оздоровительныемероприятия,подвижные игрыит.д.); 

3) формированиеуменияследитьзасвоимфизическимсостоянием,величинойфизическихнагрузок

. 

Минимальныйидостаточныйуровниусвоенияпредметныхрезультатовпоотдельны

м учебнымпредметам наконецобучения вмладшихклассах(IVкласс): 

Русскийязык 

Минимальныйуровень: 

различениегласныхисогласныхзвуковибукв;ударныхибезударныхсогласныхзвуков;оппозицион

ныхсогласныхпозвонкости-глухости,твердости-мягкости; 

деление словна слогидляпереноса; 

списываниепослогамицелымисловамисрукописногоипечатноготекстасорфографически

мпроговариванием; 

записьподдиктовкусловикороткихпредложений(2-4слова)сизученнымиорфограммами; 

обозначениемягкостиитвердостисогласныхзвуковнаписьмегласнымибуквамиибуквойЬ(п

ослепредварительнойотработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки;составление предложений, восстановление в них

 нарушенного порядка слов с 

ориентациейнасериюсюжетныхкартинок; 

выделениеизтекстапредложенийназаданнуютему; 

участиевобсуждениитемытекстаивыборазаголовкакнему.Достаточный

уровень: 

различениезвуковибукв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему;списываниерукописногоипечатноготекстацелымисловамисорфографическим  

проговариванием; 

записьподдиктовкутекста,включающегословасизученнымиорфограммами(30-35 

слов); 

дифференциацияиподборсловразличныхкатегорийповопросуиграмматическому  

значению(названиепредметов,действийипризнаковпредметов);  
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составлениеираспространениепредложений,установлениесвязимеждусловамиспомощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнак); 

делениетекстанапредложения; 

выделениетемытекста(очёмидетречь),выбородногозаголовкаизнескольких,подходящегоп

осмыслу; 

самостоятельнаязапись3-4предложенийизсоставленноготекстапослеегоанализа. 

Чтение 

Минимальныйуровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами;пересказсодержанияпрочитанноготекстаповопросам;  

участиевколлективнойработепооценкепоступковгероевисобытий;выра

зительноечтениенаизусть5-7короткихстихотворений. 

Достаточныйуровень: 

чтениетекстапослепредварительногоанализавслухцелымисловами(сложныепосемантике 

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

тономголосаитемпомречи; 

ответынавопросыучителяпопрочитанномутексту; 

определениеосновноймыслитекстапослепредварительногоегоанализа;чте

ние текстамолча свыполнениемзаданийучителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка

 ихпоступков; 

чтениедиалоговпоролямс использованиемнекоторыхсредствустной 

выразительности(послепредварительногоразбора); 

пересказтекстапочастямсопоройнавопросыучителя,картинныйпланилииллюстрацию;  

выразительноечтениенаизусть7-8стихотворений. 

Речеваяпрактика 

Минимальныйуровень: 

формулировкапросьбижеланийсиспользованиемэтикетныхсловивыражений;участиевро

левыхиграхвсоответствиисречевымивозможностями; 

восприятиенаслухсказокирассказов;ответынавопросыучителяпоихсодержаниюсопоройна

иллюстративныйматериал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образецчтенияучителя; 

участиевбеседахнатемы,близкиеличномуопытуребенка; 
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ответынавопросыучителяпосодержаниюпрослушанныхи/илипросмотренныхрадио-

ителепередач. 

Достаточныйуровень: 

пониманиесодержаниянебольшихпообъемусказок,рассказовистихотворений;ответынавоп

росы; 

пониманиесодержаниядетскихрадио-ителепередач,ответынавопросыучителя; 

выборправильныхсредствинтонациисопоройнаобразецречиучителяианализречевойситу

ации; 

активноеучастиевдиалогахпотемамречевыхситуаций; 

высказываниесвоихпросьбижеланий;выполнениеречевыхдействий(приветствия,прощан

ия,извиненияит.п.), используясоответствующиеэтикетныесловаивыражения;  

участиевколлективномсоставлениирассказаилисказкипотемамречевыхситуаций;составл

ениерассказовсопоройнакартинныйиликартинно-символическийплан. 

Математика: 

Минимальныйуровень: 

знаниечисловогоряда1—

100впрямомпорядке;откладываниелюбыхчиселвпределах100,сиспользованиемсчетногоматериа

ла; 

знаниеназванийкомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления; 

пониманиесмыслаарифметическихдействийсложенияивычитания,умноженияиделения(

наравныечасти). 

знаниетаблицы умноженияоднозначныхчиселдо5; 

пониманиесвязитаблицумноженияиделения,пользованиетаблицамиумножениянапечатнойоснов

едлянахожденияпроизведенияичастного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических 

действия;знаниеиприменениепереместительногосвойствасложенияиумнож

ения; 

выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах  

100; 
 
 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисла,полученногопри  

измерениидвумямерами; 

пользование календаремдляустановления порядка месяцеввгоду,количества суток 

вмесяцах; 

определениевременипочасам(однимспособом); 

решение,составление,иллюстрированиеизученныхпростыхарифметическихзадач;решен
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иесоставныхарифметическихзадачвдвадействия (спомощьюучителя);  
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различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний;вычислениедлиныломаной;  

узнавание,называние,моделированиевзаимногоположениядвухпрямых,кривыхлиний,фи

гур;нахождениеточкипересечениябезвычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание

 прямоугольника(квадрата)спомощьючертежноготреугольникананелинованнойб

умаге(спомощьюучителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов.Достаточныйуровень: 

знаниечисловогоряда1—100впрямомиобратномпорядке; 

счет,присчитыванием,отсчитываниемпоединицеиравнымичисловымигруппамивпределах100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала;знаниеназваниякомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления;  

пониманиесмыслаарифметическихдействийсложенияивычитания,умноженияиделения(н

аравныечастиипосодержанию);различениедвухвидовделениянауровнепрактическихдействий;зн

аниеспособовчтенияизаписикаждоговида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножениячисел1и0,на1и0,деления0иделенияна1,на10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

напечатнойосноведлянахожденияпроизведенияичастного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических 

действия;знаниеиприменениепереместительногосвойствосложенияиумнож

ения; 

выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах  

100; 
 
 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисел,полученныхпри  

измерениидвумямерами (сполным наборомзнаковвмелкихмерах); 

знаниепорядкамесяцеввгоду,номеровмесяцевотначалагода;умениепользоватьсякалендаремдляу

становления порядкамесяцеввгоду;знание количествасутоквмесяцах; 

определениевременипочасамтремя способамисточностьюдо1мин; 

решение,составление,иллюстрированиевсехизученныхпростыхарифметических 

задач; 

краткаязапись,моделированиесодержания,решениесоставныхарифметическихзадачв  

двадействия; 

различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний;вычислениедлиныломаной;  
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узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямыхикривыхлиний,многоугольников,окружностей;нахождение точкипересечения;  

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание

 прямоугольника(квадрата)с помощьючертежноготреугольника 

нанелинованнойбумаге; 

вычерчиваниеокружностиразныхрадиусов,различениеокружности икруга. 

Мирприродыи человека 

Минимальныйуровень: 

представленияоназначенииобъектовизучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях;отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-

родовые 

понятия);называниесходныхобъектов,отнесенныхкоднойитойжеизучаемойгруппе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;знание  требований  к  режиму  дня школьника и  

понимание  необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни;ухаживаниезакомнатнымирастениями;кормление зимующихптиц; 

составлениеповествовательногоилиописательногорассказаиз3-

5предложенийобизученныхобъектахпопредложенномуплану;  

адекватноевзаимодействиесизученнымиобъектамиокружающегомиравучебныхситуациях

;адекватноповедениевклассе,вшколе,наулицевусловияхреальнойилисмоделированнойучителемс

итуации. 

Достаточныйуровень: 

представленияовзаимосвязяхмеждуизученнымиобъектами,ихместевокружающем  

мире; 

узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественных  

условиях; 

отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснованийдлякл

ассификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным 

объектам;знание отличительных существенных признаков групп 

объектов;знание правилгигиеныоргановчувств; 

знаниенекоторыхправилабезопасногоповедениявприродеиобществесучетомвозрастных

особенностей; 
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готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовыхиучебно-трудовыхзадач. 
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ответынавопросыипостановкавопросовпосодержаниюизученного,проявлениежелания 

рассказатьопредметеизучения илинаблюдения,заинтересовавшемобъекте;  

выполнение заданиябез текущегоконтроля учителя(при наличии 

предваряющегоиитогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностногоотношения,пониманиезамечаний,адекватноевосприятиепохвалы;  

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общениис детьми;адекватное взаимодействиесобъектамиокружающегомира;  

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических 

норм;выполнениедоступныхприродоохранительныхдейств

ий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовыхиучебно-трудовыхзадачвобъеме программы. 

Изобразительное искусство (V 

класс)Минимальныйуровень: 

знаниеназванийхудожественныхматериалов,инструментовиприспособлений;ихсвойств, 

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

сними; 

знаниеэлементарныхправилкомпозиции,цветоведения,передачиформыпредметаи  

др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

«цвет»;пользованиематериаламидлярисования,аппликации,лепки;  

знаниеназванийпредметов,подлежащихрисованию,лепкеиаппликации;  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающихигрушки:Дымково,Гжель,Городец,Каргопольидр.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы;следованиепривыполненииработыинструкциямучителя;рациональнаяорганизаци

я 

своейизобразительнойдеятельности;планированиеработы;осуществлениетекущегоизаключитель

ногоконтролявыполняемыхпрактическихдействийикорректировкаходапрактическойработы;  

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

иаппликации(вырезаниеинаклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметовнесложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений всоответствиистемой; 

применениеприемовработыкарандашом,гуашью,акварельнымикраскамисцельюпередачи
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фактурыпредмета; 
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ориентировкавпространствелиста;размещениеизображенияодногоилигруппыпредметов

всоответствииспараметрамиизобразительнойповерхности; 

адекватнаяпередачацветаизображаемогообъекта,определениенасыщенностицвета,получение 

смешанныхцветовинекоторыхоттенковцвета; 

узнаваниеиразличениевкнижныхиллюстрацияхирепродукцияхизображенныхпредметов

идействий. 

Достаточныйуровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.);знаниеназванийнекоторыхнародныхинациональныхпромыслов(Дымково,Гжель, 

Городец,Хохломаидр.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепкеиаппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства:

 «изобразительнаяповерхность»,«точка»,«линия»,«штриховка»,«контур»,«пятно

»,«цвет»,объемидр.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения

 орнамента,стилизацииформыпредметаидр.; 

знаниевидоваппликации(предметная,сюжетная, декоративная);  

знаниеспособовлепки(конструктивный,пластический,комбинированный); 

нахождениенеобходимойдлявыполненияработыинформациивматериалахучебника,рабочейтетра

ди; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или

 инструкциям,представленнымвдругихинформационныхисточниках;  

оценкарезультатовсобственнойизобразительнойдеятельностииодноклассников(красиво,

некрасиво,аккуратно,похоже наобразец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации;применениеразныхспособовлепки; 

рисованиеснатурыипопамятипослепредварительныхнаблюдений,передачавсехпризнаковисвойс

твизображаемогообъекта;рисованиеповоображению; 

различениеипередачаврисункеэмоциональногосостоянияисвоегоотношениякприроде,че

ловеку,семьеиобществу; 

различениепроизведенийживописи,графики,скульптуры,архитектурыидекоративно-

прикладногоискусства; 

различениежанровизобразительногоискусства:пейзаж,портрет,натюрморт,сюжетноеизображен

ие. 

Музыка(Vкласс)Миним
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альныйуровень: 
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определение характера и содержания знакомых музыкальных

 произведений,предусмотренныхПрограммой; 

представленияонекоторыхмузыкальныхинструментахиихзвучании(труба,баян,гитара);  

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога);выразительное,слаженноеидостаточноэмоциональноеисполнениевыученныхпе

сенс 

простейшимиэлементамидинамическихоттенков; 

правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизнесениесогласныхз

вуковвконце ивсерединеслов; 

правильнаяпередачамелодиивдиапазонере1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 

песни;различение песни,танца,марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом);определениеразнообразныхпосодержаниюихарактерумузыкальныхпроизведен

ий 

(веселые,грустныеиспокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной 

грамоте.Достаточныйуровень: 

самостоятельноеисполнениеразученныхдетскихпесен;знаниединамическихоттенков(фор

те-громко,пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании

 (домра,мандолина,баян,гусли,свирель,гармонь,трещоткаидр.); 

представленияобособенностяхмелодическогоголосоведения(плавно,отрывисто,скачкоо

бразно); 

пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения;ясноеичеткоепроизнесениесловвпесняхподвижногохаракт

ера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно;различениеразнообразныхпо 

характеруизвучаниюпесен,маршей,танцев; 

владениеэлементамимузыкальнойграмоты, каксредстваосознаниямузыкальнойречи.  

Физическая культура 

Минимальныйуровень: 

представленияофизическойкультурекаксредствеукрепленияздоровья,физическогоразвитияифиз

ическойподготовкичеловека; 

выполнениекомплексовутреннейгимнастикиподруководствомучителя;  
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знание основныхправилповедениянаурокахфизическойкультурыиосознанное 

ихприменение; 
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выполнениенесложныхупражненийпословеснойинструкциипривыполнениистроевыхком

анд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчётпривыполненииобщеразвивающихупражнений; 

ходьбавразличномтемпесразличнымиисходнымиположениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементовсоревнований;участиевподвижныхиграхиэстафетахподруководствомучителя;  

знаниеправилбережногообращениясинвентарёмиоборудованием,соблюдениетребованийт

ехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-спортивныхмероприятиях. 

Достаточныйуровень: 

практическоеосвоениеэлементовгимнастики,легкой  

атлетики,лыжнойподготовки,спортивныхиподвижныхигридругихвидовфизическойкультуры;  

самостоятельноевыполнениекомплексовутреннейгимнастики; 

владениекомплексамиупражненийдляформирования правильной 

осанкииразвитиямышцтуловища;участиевоздоровительныхзанятияхврежимедня(физкультмин

утки); 

выполнениеосновныхдвигательныхдействийвсоответствиисзаданиемучителя:бег,ходьба,прыжк

иидр.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при

 выполненииобщеразвивающихупражнений. 

совместноеучастиесосверстникамивподвижныхиграхи эстафетах;  

оказаниепосильнойпомощьиподдержкисверстникамвпроцессеучастиявподвижныхиграхи

соревнованиях; 

знаниеспортивныхтрадицийсвоегонародаидругихнародов;  

знаниеспособовиспользованияразличногоспортивногоинвентарявосновныхвидахдвигательнойа

ктивностииихприменениевпрактическойдеятельности; 

знаниеправилитехникивыполнениядвигательныхдействий,применениеусвоенныхправилп

ривыполнениидвигательныхдействийподруководствомучителя;  

знаниеиприменениеправилбережногообращениясинвентарёмиоборудованиемвповседневнойжи

зни; 

соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-

спортивныхмероприятиях. 

Ручнойтруд 

Минимальныйуровень: 
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знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

взависимостиотхарактеравыполняемойработы,(рациональнорасполагатьинструменты,материал

ыиприспособленияна рабочемстоле,сохранятьпорядокна рабочемместе); 

знаниевидов трудовыхработ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

урокахручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требованийприработесними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства,правил техникибезопаснойработысколющимиирежущимиинструментами;  

знаниеприемовработы(разметкидеталей,выделениядеталииззаготовки,формообразования

, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручноготруда;  

анализобъекта,подлежащегоизготовлению,выделениеиназываниеегопризнаковисвойств;опреде

лениеспособовсоединениядеталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) 

картами;составлениестандартногоплана работы попунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов;использованиевработедоступныхматериалов(глинойипластилином;природными 

материалами;бумагойикартоном;ниткамиитканью;проволокойиметаллом;древесиной;конструироватьи

зметаллоконструктора); 

выполнение несложного ремонта 

одежды.Достаточныйуровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих

 упорядоченностьдействийисамодисциплину; 

знание об исторической, культурнойи эстетической ценности 

вещей;знаниевидовхудожественныхремесел; 

нахождениенеобходимойинформациивматериалахучебника,рабочейтетради;  

знаниеииспользованиеправилбезопаснойработысрежущимииколющимиинструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовыхработ;  

осознанныйподборматериаловпоихфизическим,декоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствам; 

отбороптимальныхидоступныхтехнологическихприемовручнойобработкивзависимостио

тсвойствматериаловипоставленныхцелей;экономноерасходованиематериалов;  
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использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

надизделиемсопоройнапредметно-

операционныеиграфическиепланы,распознаваниепростейшихтехническихрисунков,схем,чертеж

ей,ихчтениеивыполнениедействийвсоответствииснимивпроцессеизготовленияизделия;  

осуществлениетекущегосамоконтролявыполняемыхпрактическихдействийикорректиров

ка ходапрактическойработы; 

оценкасвоихизделий(красиво,некрасиво,аккуратно,похоженаобразец); 

установлениепричинно-следственныхсвязеймеждувыполняемымидействиямииихрезультатами;  

выполнениеобщественныхпорученийпоуборкекласса/мастерскойпослеуроковтрудового

обучения. 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения

 предметныхрезультатовпоо

тдельнымучебным предметам наконецшкольногообучения(IX класс): 

 

Русскийязык 

Минимальныйуровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова;разборсловасопоройнапредставленныйобразец,схему,вопросыучител

я;образованиесловсновымзначениемсопоройнаобразец; 

представления о грамматических разрядах 

слов;различениеизученныхчастейречиповопросуизначени

ю; 

использованиенаписьмеорфографическихправилпослепредварительногоразборатекстан

аосновеготовогоиликоллективногосоставленного алгоритма;  

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец;установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя;нахождениеглавныхивторостепенныхчленовпредложениябезделениянавиды(с  

помощьюучителя); 

нахождениевтекстеоднородныхчленовпредложения;различен

иепредложений,разныхпоинтонации; 

нахождениевтекстепредложений,различныхпоцеливысказывания(спомощьюучителя); 

участиевобсуждениифактическогоматериалавысказывания,необходимогодляраскрытия

еготемыиосновноймысли; 

выбородногозаголовкаизнесколькихпредложенных,соответствующихтеметекста;оформ

лениеизученныхвидовделовыхбумаг сопоройнапредставленныйобразец; 
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письмонебольшихпообъемуизложенийповествовательноготекстаиповествовательноготек

стасэлементамиописания(50-

55слов)послепредварительногообсуждения(отработки)всехкомпонентовтекста;  

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательногохарактера(сэлементамиописания)наосновенаблюдений,практическойдеятель

ности,опорнымсловамипредложенномупланупослепредварительнойотработкисодержанияиязык

овогооформления. 

Достаточныйуровень: 

знаниезначимыхчастейсловаиихдифференцировкапосущественнымпризнакам;разборсл

овапосоставус использованиемопорныхсхем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи,

 сиспользованиемприставокисуффиксовсопоройнасхему; 

дифференцировкаслов,относящихсякразличнымчастямречипосущественнымпризнакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных

 частей(существительного,прилагательного,глагола)речипоопорнойсхем

еиливопросамучителя; 

нахождениеорфографическойтрудностивсловеирешениеорографическойзадачи(подруководство

мучителя); 

пользованиеорфографическимсловаремдляуточнениянаписанияслова;  

составлениепростыхраспространенныхисложныхпредложенийпосхеме,опорнымсловам,н

апредложеннуютемуит.д.; 

установление смысловых связейвнесложныхпосодержаниюиструктурепредложениях(не 

более4-5слов)повопросамучителя,опорнойсхеме; 

нахождениеглавныхивторостепенныхчленовпредложениясиспользованиемопорных  

схем; 
 
 

составлениепредложенийсоднороднымичленамисопоройнаобразец;составлениепре

дложений,разныхпоинтонации сопоройнаобразец; 

различениепредложений(спомощьюучителя)различныхпоцеливысказывания;отбор

фактическогоматериала, необходимогодляраскрытиятемытекста; 

отборфактическогоматериала,необходимогодляраскрытияосновноймыслитекста(с 

помощьюучителя); 

выбородного 

заголовкаизнесколькихпредложенных,соответствующихтемеиосновноймыслитекста;  

оформлениевсехвидовизученныхделовыхбумаг; 

письмоизложенийповествовательныхтекстовитекстовсэлементамиописанияирассужден

ияпосле предварительногоразбора (до70слов); 
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письмосочинений-

повествованийсэлементамиописанияпослепредварительногоколлективного разбора темы, 

основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимыхязыковыхсредств(55-60слов). 

Чтение 

Минимальныйуровень: 

правильное,осознанноечтениевтемпе,приближенномктемпуустнойречи,доступныхпосоде

ржаниютекстов(послепредварительнойподготовки); 

определениетемыпроизведения(подруководствомучителя); 

ответынавопросыучителяпофактическомусодержаниюпроизведениясвоимисловами;участиевко

ллективномсоставлениисловесно-логическогопланапрочитанногои 

разобранногоподруководствомучителятекста; 

пересказтекстапочастямнаосновеколлективносоставленногоплана(спомощьюучителя);  

выборзаголовкакпунктампланаизнесколькихпредложенных;установле

ние последовательности событий в произведении;определение 

главныхгероевтекста; 

составлениеэлементарнойхарактеристикигероянаосновепредложенногопланаиповопросамучите

ля; 

нахождениевтекстенезнакомых словивыражений,объяснениеихзначенияспомощьюучителя;  

заучиваниестихотворенийнаизусть(7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по

 содержаниюпроизведенийдлявнеклассногочтения,выполнение 

посильныхзаданий. 

Достаточныйуровень: 

правильное,осознанное ибеглоечтение 

вслух,ссоблюдениемнекоторыхусвоенныхнорморфоэпии; 

ответынавопросыучителясвоимисловамиисловамиавтора(выборочноечтение);определе

ниетемыхудожественногопроизведения; 

определениеосновноймыслипроизведения(спомощьюучителя);  

самостоятельноеделениеначастинесложногопоструктуреисодержаниютекста;формулир

овказаголовковпунктовплана(спомощьюучителя); 

различениеглавныхивторостепенныхгероевпроизведениясэлементарнымобоснованием;  

определениесобственногоотношениякпоступкамгероев(героя);сравнениесобственногоотн

ошенияиотношенияавторакпоступкамгероевсиспользованиемпримеровизтекста (спомощью 

учителя); 
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пересказтекстапоколлективносоставленномуплану; 

нахождениевтекстенепонятныхсловивыражений,объяснениеихзначенияисмысласопорой

наконтекст; 

ориентировкавкругедоступногочтения;выборинтересующейлитературы(спомощьювзрослого);с

амостоятельноечтениехудожественнойлитературы; 

знаниенаизусть10-12стихотворенийи1прозаическогоотрывка. 

Математика 

Минимальныйуровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чиселвпределах100000; 

знаниетаблицысложенияоднозначныхчисел; 

знаниетабличныхслучаевумноженияи получаемых 

изнихслучаевделения;письменноевыполнениеарифметическихдействийсчисламивпреде

лах100000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 

таблицумножения,алгоритмовписьменныхарифметическихдействий,микрокалькулятора(легкие

случаи); 

знаниеобыкновенныхидесятичныхдробей;ихполучение, запись, чтение;  

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

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

томчисле сиспользованиеммикрокалькулятора; 

знаниеназваний,обозначения,соотношениякрупныхимелкихединицизмерениястоимости,

длины,массы,времени;выполнениедействийсчислами,полученнымиприизмерениивеличин;  

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть,пятая,десятаячасть); 

решениепростыхарифметическихзадачи составныхзадачв 2действия;  

распознавание,различениеиназываниегеометрическихфигурител(куб,шар,параллелепипе

д),знаниесвойствэлементовмногоугольников(треугольник,прямоугольник,параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий,углов,многоугольников,окружностейвразномположениина плоскости;  

Достаточныйуровень: 

знаниечисловогорядачиселвпределах1000000;чтение,записьисравнениечиселвпределах1000000; 

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

десяток;знаниетабличныхслучаевумножения иполучаемыхизнихслучаевделения;  
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знаниеназваний,обозначений,соотношениякрупныхимелкихединицизмерениястоимости

,длины,массы,времени,площади,объема; 

устноевыполнениеарифметическихдействийсцелымичислами,полученнымиприсчете 

иприизмерении,впределах100(простые случаивпределах1000000); 

письменное  выполнение

 арифметическихдействийсмногозначнымичисламиичислам

и,полученнымиприизмерении,впределах1000000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение;выполнение арифметическихдействийс десятичнымидробями;  

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичнымидробямисиспользованиеммикрокалькулятораипроверкойвычисленийпутемповторн

огоиспользованиямикрокалькулятора; 

решениепростыхзадачвсоответствииспрограммой,составныхзадачв2-

3арифметическихдействия; 

распознавание,различениеиназываниегеометрическихфигурител(куб,шар,параллелепипе

д,пирамида,призма,цилиндр,конус); 

знаниесвойствэлементовмногоугольников(треугольник,прямоугольник,параллелограмм),

прямоугольногопараллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба);построениеспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортиралиний,  

углов,многоугольников,окружностейвразномположениинаплоскости,втомчислесимметричныхо

тносительнооси,центрасимметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 

задач;представленияоперсональномкомпьютерекактехническомсредстве,егоосновных 

устройствахиихназначении; 

Информатика (VII-IX 

классы)Минимальныйуровень: 

представлениеоперсональномкомпьютере 

кактехническомсредстве,егоосновныхустройствахиихназначении;  

выполнениеэлементарныхдействийскомпьютеромидругимисредствамиИКТ,используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппаратаэргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользованиекомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформационн
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ымиобъектами(текстами,рисункамиидр.). 
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Достаточныйуровень: 

представлениеоперсональномкомпьютере 

кактехническомсредстве,егоосновныхустройствахиихназначении;  

выполнениеэлементарныхдействийскомпьютеромидругимисредствамиИКТ,используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппаратаэргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользованиекомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформационн

ымиобъектами(текстами,рисункамиидр.),доступнымиэлектроннымиресурсами;  

пользованиекомпьютеромдляпоиска,получения,хранения,воспроизведенияипередачинео

бходимойинформации; 

запись(фиксация) выборочнойинформации об окружающеммире и осебе 

самомспомощьюинструментовИКТ. 

Природоведение (V-VI 

класс)Минимальныйуровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях;представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире;отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(осина–лиственноедерево 

леса); 

называниесходных объектов,отнесенныхкоднойитойжеизучаемойгруппе(полезные  

ископаемые); 

соблюдениережимадня,правилличнойгигиеныиздоровогообразажизни,пониманиеихзначе

ниевжизничеловека; 

соблюдениеэлементарных правилбезопасногоповедениявприродеиобществе 

(подконтролемвзрослого); 

выполнениенесложныхзаданийподконтролемучителя; 

адекватнаяоценкасвоейработы,проявлениекнейценностногоотношения,пониманиеоценки

педагога. 

Достаточныйуровень: 

узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественныхусловиях; 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах 

позаданиюпедагога; 

представленияовзаимосвязяхмеждуизученнымиобъектами,ихместевокружающем  

мире; 
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отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

основанийдля классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 

кормовоерастение;медонос;растение,цветущеелетом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изученына уроках,известныиздругихисточников;объяснение своегорешения;  

выделениесущественныхпризнаковгруппобъектов; 

знаниеисоблюдениеправилбезопасногоповедениявприродеиобществе,правилздоровогооб

разажизни; 

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предметеизучения,наблюдения,заинтересовавшемобъекте; 

выполнениезданиябезтекущегоконтроляучителя(приналичиипредваряющегоиитоговогок

онтроля),осмысленнаяоценкасвоейработыиработыодноклассников,проявлениекнейценностного

отношения,пониманиезамечаний,адекватноевосприятиепохвалы;  

совершениедействийпособлюдениюсанитарно-

гигиеническихнормвотношенииизученныхобъектовиявлений;  

выполнениедоступныхвозраступриродоохранительныхдействий;осуществлениеде

ятельностипоуходузакомнатнымиикультурнымирастениями.Биология: 

Минимальныйуровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;знаниеособенностейвнешнеговидаизученныхрастенийиживотных,узнаваниеи  

различениеизученныхобъектоввокружающеммире,моделях,фотографиях,рисунках;  

знаниеобщихпризнаковизученныхгруппрастенийиживотных,правилповедениявприроде,техник

ибезопасности,здоровогообразажизнивобъемепрограммы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой;описаниеособенностейсостояниясвоегоорганизма;  

знаниеназванийспециализацииврачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уходза растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебнойпомощи). 

Достаточныйуровень: 

представленияобобъектахнеживойиживойприроды,организмечеловека;  

осознаниеосновныхвзаимосвязеймеждуприроднымикомпонентами,природойичеловеко

м,органамиисистемамиоргановучеловека; 

установлениевзаимосвязимеждусредойобитанияивнешнимвидомобъекта(единствоформы

ифункции); 
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знаниепризнаковсходстваиразличиямеждугруппамирастенийиживотных;выполнение 

классификацийнаосновевыделенияобщихпризнаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты,муляжи,слайды,рисунки,схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организмечеловека; 

знаниеспособовсамонаблюдения,описаниеособенностейсвоегосостояния,самочувствия, 

знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения,слуха,нормутемпературытела,кровяногодавления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

дляобъясненияновыхситуаций; 

выполнениепрактическихработсамостоятельноилиприпредварительной(ориентировочно

й)помощипедагога(измерениетемпературытела,оказаниедоврачебнойпомощипривывихах,пореза

х,кровотечении,ожогах); 

владениесформированнымизнаниямииумениямивучебных,учебно-бытовыхиучебно-

трудовыхситуациях. 

География: 

Минимальныйуровень: 

представленияобособенностяхприроды,жизни,культурыихозяйственнойдеятельностилюд

ей,экологическихпроблемахРоссии,разныхматериковиотдельныхстран;  

владениеприемамиэлементарногочтениягеографическойкарты:декодированиеусловных 

знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

картеприпомощимасштаба;умение описыватьгеографическийобъектпокарте;  

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов 

иявлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям;использованиегеографическихзнанийвповседневнойжизнидляобъясненияявле

нийи 

процессов,адаптации к условиямтерритории проживания, соблюдения мербезопасности 

вслучаяхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф. 

Достаточныйуровень: 

применениеэлементарныхпрактическихуменийиприемовработысгеографическойкартойд

ляполучениягеографическойинформации; 

ведениенаблюденийзаобъектами,процессамииявлениямигеографическойсреды,оценкаи

хизмененияврезультате природныхиантропогенныхвоздействий;  

нахождениевразличныхисточникахианализгеографическойинформации; 
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применениеприборовиинструментовдляопределенияколичественныхикачественныххарактерист

иккомпонентовприроды; 

называниеипоказнаиллюстрацияхизученныхкультурныхиисторическихпамятниковсвоей

области. 

Социально-бытовоеориентирование 

Минимальныйуровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктовпитания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 

образажизничеловека; 

приготовлениенесложныхвидовблюдподруководствомучителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи;соблюдение требованийтехникибезопасностиприприготовлениипищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдениеусвоенныхправилвповседневнойжизни; 

знаниеправилличнойгигиеныиихвыполнениеподруководствомвзрослого;  

знаниеназванийпредприятийбытовогообслуживанияиихназначения;решениетиповых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятиябытовогообслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и 

назначения;совершение покупок различных товаров под 

руководством взрослого;первоначальные представления о статьях 

семейного бюджета;представленияоразличныхвидахсредствсвязи;  

знаниеисоблюдениеправилповедениявобщественныхместах(магазинах,транспорте,музеях,меди

цинскихучреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их 

назначения;Достаточныйуровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов 

питания;составление ежедневного меню из предложенных продуктов 

питания;самостоятельноеприготовлениенесложныхзнакомыхблюд; 

самостоятельноесовершениепокупоктоваровежедневногоназначения;  

соблюдениеправилличнойгигиеныпоуходузаполостьюрта,волосами,кожейруки  

т.д.; 

соблюдениеправилаповедениявдомеиобщественныхместах;представленияо 

морально-этическихнормахповедения; 

некоторыенавыки  

ведениядомашнегохозяйства(уборкадома,стиркабелья,мытьепосудыит.п.);  
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навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого);пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских 

задач;знаниеосновныхстатейсемейногобюджета;коллективныйрасчетрасходовидоходов  

семейного бюджета; 

составлениеразличныхвидовделовыхбумагподруководствомучителясцельюобращенияв

различныеорганизациисоциальногоназначения; 

Мир истории 

Минимальныйуровень: 

пониманиедоступныхисторическихфактов; 

использованиенекоторыхусвоенныхпонятийв активной речи;  

последовательныеответынавопросы,выборправильногоответаизрядапредложенныхвариантов;  

использованиепомощиучителяпривыполненииучебныхзадач,самостоятельноеисправлен

иеошибок; 

усвоениеэлементовконтроляучебнойдеятельности(спомощьюпамяток,инструкций,опорныхсхем

); 

адекватное реагирование на оценку учебных 

действий.Достаточныйуровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы;использованиеусвоенныхисторическихпонятийвсамостоятельныхвысказыва

ниях;участие вбеседахпоосновнымтемампрограммы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам;пониманиесодержанияучебныхзаданий,ихвыполнениесамостоятельноилис  

помощьюучителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении 

заданий;владение элементамиоценкиисамооценки; 

проявлениеинтересакизучениюистории. 

ИсторияОтечества 

Минимальныйуровень: 

знаниенекоторыхдатважнейшихсобытийотечественнойистории;  

знаниенекоторыхосновныхфактовисторическихсобытий, явлений, процессов;  

знаниеименнекоторыхнаиболееизвестныхисторическихдеятелей(князей,царей,политико

в,полководцев,ученых,деятелейкультуры); 

пониманиезначенияосновныхтерминов-понятий; 

установлениеподатампоследовательностиидлительностиисторическихсобытий,пользов

ание«Лентойвремени»; 
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описание предметов, событий, исторических героев с опорой на

 наглядность,составлениерассказовонихповопросамучителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий;объяснениезначенияосновныхисторическихпонятийспомощьюучителя.  

Достаточныйуровень: 

знаниехронологическихрамокключевыхпроцессов,датважнейшихсобытийотечественной

истории; 

знаниенекоторыхосновныхисторическихфактов,событий,явлений,процессов;ихпричины,

участников,результатыизначение;составлениерассказовобисторическихсобытиях,формулировка

выводовоб ихзначении; 

знаниеместсовершенияосновныхисторическихсобытий; 

знаниеименизвестныхисторическихдеятелей(князей,царей,политиков,полководцев,учены

х, деятелей культуры) и составление элементарной характеристикиисторических 

героев;формированиепервоначальныхпредставленийовзаимосвязиипоследовательности 

важнейшихисторическихсобытий; 

понимание«легенды»историческойкартыи«чтение»историческойкартысопоройнаее 

«легенду»; 

знаниеосновныхтерминовпонятийиихопределений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и

 длительностиисторическихсобытий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических 

фактов;поискинформацииводномилинесколькихисточник

ах; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей

 междуисторическимисобытиямииявлениями. 

Физическаякультура: 

Минимальныйуровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическимиупражнениямипоукреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексовкорригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночногостолба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексовупражненийдляукреплениямышечногокорсета; 

пониманиевлиянияфизическихупражненийнафизическоеразвитиеиразвитиефизическихка

чествчеловека; 

планирование занятийфизическимиупражнениями врежиме дня (под 
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руководствомучителя); 
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выбор(подруководствомучителя)спортивнойодеждыиобувивзависимостиотпогодныхус

ловийивременигода; 

знанияобосновныхфизическихкачествахчеловека:сила,быстрота,выносливость,гибкость

,координация; 

демонстрацияжизненноважныхспособовпередвижениячеловека(ходьба,бег,прыжки,лазанье,ход

ьбаналыжах,плавание); 

определениеиндивидуальныхпоказателейфизическогоразвития(длинаимассатела)(подрук

оводствомучителя); 

выполнениетехническихдействийизбазовыхвидовспорта,применениеихвигровойиучебнойдеяте

льности; 

выполнениеакробатическихигимнастическихкомбинацийизчислаусвоенных(подруководствому

чителя); 

участиесосверстникамивподвижныхи спортивныхиграх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр

 исоревнований; 

представленияобособенностяхфизическойкультурыразныхнародов,связи 

физическойкультурысприродными,географическимиособенностями,традициямииобычаяминарода;  

оказаниепосильнойпомощисверстникампривыполненииучебныхзаданий;применениесп

ортивногоинвентаря,тренажерныхустройствнаурокефизической 

культуры. 

Достаточныйуровень: 

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

томчисле оПаралимпийскихиграхиСпециальнойолимпиаде;  

выполнениеобщеразвивающихикорригирующихупражненийбезпредметов:упражнения 

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

сидя,лёжа;комплексыупражненийдляукреплениямышечногокорсета;  

выполнениестроевыхдействий вшеренгеиколонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов;

 знаниетемпературныхнормдлязанятий; 

планированиезанятийфизическимиупражнениямиврежимедня,организацияотдыхаидосуг

а сиспользованиемсредствфизическойкультуры; 

знаниеиизмерениеиндивидуальныхпоказателейфизическогоразвития(длинаимасса 

тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений(подруководствомучителя); 
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выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническомуровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства;взаимодействиесо сверстникамипо правилампроведения подвижныхигр 

исоревнований; 

знаниеособенностейфизическойкультурыразныхнародов,связифизическойкультурыспри

родными,географическимиособенностями,традициямииобычаяминарода; 

доброжелательноеиуважительноеобъяснениеошибокпривыполнениизаданийипредложен

иеспособовихустранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождениеошибок(спомощьюучителя);ведениеподсчетапривыполненииобщеразвивающихупр

ажнений; 

использованиеразметкиспортивнойплощадкипривыполнениифизическихупражнений;  

пользование спортивным инвентарем и тренажерным 

оборудованием;правильнаяориентировкавпространствеспортивного 

залаинастадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и

 проведенииподвижныхиспортивныхигр. 

Профильныйтруд: 

Минимальныйуровень: 

знаниеназванийнекоторыхматериалов;изделий,которыеизнихизготавливаютсяиприменяются 

вбыту,игре,учебе,отдыхе; 

представленияобосновныхсвойствахиспользуемыхматериалов;  

знаниеправилхраненияматериалов;санитарно-

гигиеническихтребованийприработеспроизводственнымиматериалами;  

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы;представленияопринципахдействия,общемустройствемашиныиееосновныхчастей  

(напримереизучениялюбойсовременноймашины:металлорежущегостанка,швейноймашины,тка

цкогостанка,автомобиля, трактора идр.); 

представленияоправилахбезопаснойработысинструментамииоборудованием,санитарно-

гигиеническихтребованияхпривыполненииработы; 

владениебазовымиумениями,лежащимивосновенаиболеераспространенных произво-

дственныхтехнологическихпроцессов(шитье,литье,пиление,строгание ит.д.); 

чтение(спомощьюучителя)технологическойкарты,используемойвпроцессеизготовления

изделия; 
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представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка,швейные,малярные,переплетно-

картонажныеработы,ремонтипроизводствобуви,сельскохозяйственныйтруд,автодело,цветоводст

воидр.); 

понимание значения и ценности 

труда;пониманиекрасотытрудаиегорезультатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе;пониманиезначимостиорганизациишкольногорабочегоместа,обеспечивающего 

внутреннююдисциплину; 

выражениеотношениякрезультатамсобственнойичужойтворческойдеятельности(«нрави

тся»/«не нравится»); 

организация(подруководством учителя) совместнойработывгруппе; 

осознаниенеобходимостисоблюдениявпроцессевыполнениятрудовыхзаданийпорядка 

иаккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на 

них;комментирование и оценка в доброжелательной

 форме достижения товарищей, 

высказываниесвоихпредложенийипожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей

 ирезультатамихработы; 

выполнениеобщественныхпорученийпоуборкемастерскойпослеуроковтрудовогообучения;  

посильноеучастиевблагоустройствеиозеленениитерриторий;охранеприродыиокружающ

ейсреды. 

Достаточныйуровень: 

определение(спомощьюучителя)возможностейразличныхматериалов,ихцеленаправленны

й выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественнымииконструктивнымисвойствамвзависимостиотзадачпредметно-

практическойдеятельности; 

экономноерасходованиематериалов; 

планирование(спомощьюучителя)предстоящей практическойработы;  

знаниеоптимальныхидоступныхтехнологическихприемовручнойимашиннойобработки

материаловвзависимостиотсвойствматериаловипоставленныхцелей;  

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий

 икорректировка ходапрактическойработы; 

пониманиеобщественнойзначимостисвоеготруда,своихдостиженийвобластитрудовойде
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ятельности. 
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1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияоснов

нойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

 
СогласнотребованиямФГОСНОО,образовательнаяорганизациясамостоятельноразрабатываетсис

темуоценкиобразовательныхдостиженийучащихся. 

Личностныерезультатыоцениваютсячерезпортфолиотворческихработимониторинги,проводимы

епсихологами,работающимивданнойшколе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиямиСтандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатовдеятельностиобразовательныхорганизацийипедагогическихкадров.Полученныеданн

ыеиспользуются дляоценкисостоянияитенденцийразвитиясистемыобразования. 

Системаоценкидостиженияобучающимисясумственнойотсталостьюпланируемыхрезультатовос

военияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

призванарешитьследующиезадачи: 

 закреплятьосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,описыватьобъектисодержаниеоц

енки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания,формыпредставлениярезультатов,

условияиграницыприменениясистемыоценки;

 ориентироватьобразовательныйпроцесснадуховно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметовиформированиеуниверсальныхучебныхдействий;

 обеспечиватькомплексныйподход к оценке результатовосвоения адаптированной 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,позволяющийвестиоценкуп

редметных,метапредметныхиличностныхрезультатов;

 предусматриватьоценкудостиженийобучающихсяиоценкуэффективностидеятельностиобразова

тельногоучреждения;

 позволятьосуществлятьоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихсяиразвитияжизненной

компетенции.

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 

являютсязначимымидляоценкикачестваобразованияобучающихся.Приопределенииподходовкос

уществлениюоценкирезультатовцелесообразноопиратьсянаследующие принципы: 

1) дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальныхособенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственнойотсталостью;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

исоциального развития,индивидуальныхспособностейивозможностейобучающихся; 

3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоениисодержания 

АООП, что сможет обеспечитьобъективность оценки в разных 

образовательныхорганизациях.Дляэтогонеобходимымявляетсясозданиеметодическогообеспече

ния(описаниедиагностическихматериалов,процедурихприменения,сбора,формализации,обработ

ки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценкидостиженийобучающихся. 

Этипринципы,отражаяосновныезакономерностицелостногопроцессаобразованияобучающихся 

сумственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаютсяодновременноразныхсторонпроцессаосуществленияоценкирезультатовихобразования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

мыориентировалисьнапредставленныйвСтандартепереченьпланируемыхрезультатов.Всоответст

виистребованияФГОСдляобучающихсясумственнойотсталостьюоценкеподлежатличностные,ме

тапредметныеипредметныерезультаты. 

Личностныерезультатывключаютовладениеобучающимисясоциальными(жизненными)компет

енциями,необходимымидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающимиформированиеиразвитиесоциальныхотношенийобуч

ающихсявразличныхсредах. 
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Оценкаличностныхрезультатовпредполагает,преждевсего,оценкупродвиженияобучающегосяв 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, 

вконечномитоге,составляютосновуэтихрезультатов. 

Дляоценкипродвиженияребенкавовладениисоциальными(жизненными)компетенциямиможет 

применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценкирезультатовнаосновемненийгруппыспециалистов(экспертов).Даннаягруппадолжнаобъед

инять всех участников образовательного процесса –тех, кто обучает, воспитывает и 

тесноконтактируетсребёнком.Составэкспертнойгруппыопределяетсяобразовательнойорганизац

иейидолженвключатьпедагогическихимедицинскихработников(учителей,воспитателей,учителе

й-логопедов,педагогов-

психологов,социальныхпедагогов,врачапсихоневролога,невропатолога,педиатра),которыехорош

ознаютученика.ДляполнотыоценкиличностныхрезультатовосвоенияобучающимисясУОАООПс

ледуетучитыватьмнениеродителей(законныхпредставителей),посколькуосновойоценкислужита

нализизменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах(школьной и семейной).Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных 

ипонятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов –нет продвижения; 

1балл–минимальноепродвижение;2балла–среднеепродвижение;3балла–

значительноепродвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров вописании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка.Результаты 

оценкиличностныхдостиженийзаносятсявиндивидуальнуюкартуразвитияобучающегося,чтопозв

оляет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

иотследитьналичиеилиотсутствие измененийпоотдельнымжизненнымкомпетенциям.  

Метапредметныерезультатывключаютосвоенные 

обучающимисяуниверсальныеучебныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникативн

ые),обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями(составляющимиосновууменияучитьс

я)имежпредметнымизнаниями,атакжеспособностьрешатьучебныеижизненныезадачииготовност

ьковладениювдальнейшемАООПосновногообщегообразования. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредполагаетоценкупродвиженияобучающегосявовладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебнымидействиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управлениесвоейпознавательнойдеятельностью. 

Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнаступениначальногообщегообразован

иястроитсявокругуменияучиться,т.е.тойсовокупностиспособовдействий,которая,собственно,иоб

еспечиваетспособностьобучающихсясУОксамостоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,вкл

ючаяорганизациюэтогопроцесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичныедлякаждойобразовательнойобласти,готовностьихприменения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 -го класса, 

т.е.в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыкичтения,письмаисчета.Крометого,самаучебнаядеятельностьбудетпривычнойдляобучающ

ихся,ионисмогутее организовыватьпод руководствомучителя. 

Впроцессеоценкидостиженияпланируемыхличностных,метапредметныхипредметныхрезультат

ов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющиедруг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,творческие 

работы,самоанализисамооценка,наблюденияидр.). 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действийучащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действийобучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управлениеею. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсявходеразличныхпроцедуртаких,как 

- решениезадачтворческогоипоисковогохарактера, 

- учебноепроектирование, 
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- итоговыепроверочныеработы, 

- комплексныеработынамежпредметнойоснове, 

- мониторингсформированностиосновныхучебныхумений. 

ОцениваниеосвоенияосновнойобщеобразовательнойпрограммыНООпроисходитчерезоценкупре

дметныхиметапредметныхрезультатов. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

системазаданийразличногоуровнясложностипочтению,русскомуязыку,математикеиокружаю

щему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностическихработ(промежуточныхиитоговых),направленныхнаопределениеуровняосвоени

ятемыучащимися.Проводитсямониторингрезультатоввыполнениятрехитоговыхработ–

порусскомуязыку,родномуязыку,математике–

иитоговойкомплекснойработынамежпредметнойоснове. 

Формыконтроляиучетадостиженийучащихся 

Обязательныеф

ормы и 

методыконтрол

я 

Иныеформыучетадостижений 

Текущаяа

ттестация 

Итоговая(четв

ерть, 

год)аттестац

ия 

УрочнаяДе

ятельность 

Внеурочнаяд

еятельность 

-устныйопрос 

-письменная 

-самостоятельнаяработа 

-диктанты 

- контрольноесписывание 

-тестовыезадания 

- графическаяработа 

-изложение 

-доклад 

- творческаяработа 

- посещениеуроков

попрограммам 

наблюдения 

- диагностическая

контрольнаяработа 

- диктанты 

- изложение 

- контрольтехники
чтения 

-

анализдинам

икитекущейу

спеваемости 

-участиев 

выставках,к

онкурсах, 

соревнованиях 
- активность

впроектах 

и 

программахвн

еурочнойдеяте

льности 

- творческий 
отчет 

-портфолио 

- анализ психолого-

педагогическихисследований 

Формы представления образовательныхрезультатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

квыставлениюотметок);

 текстыитоговыхдиагностическихконтрольныхработ,диктантовианализихвыполненияобучающи

мся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания,применения,систематизации);

 устнаяоценкауспешностирезультатов,формулировкапричиннеудачирекомендацийпоустранению

пробеловвобученностипопредметам;

 портфолио;

 результатыпсихолого-

педагогическихисследований,иллюстрирующихдинамикуразвитияотдельныхинтеллектуальных
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иличностныхкачеств обучающегося,УУД.

Критериямиоцениванияявляются: 
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 соответствиедостигнутыхпредметных,метапредметныхиличностныхрезультатовобучающихсятр

ебованиямкрезультатамосвоения образовательнойпрограммы 

начальногообщегообразованияФГОС;

 динамикарезультатовпредметнойобученности,формированияУУД. 

 

2. Содержательныйраздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

 уобучающихсяна ступениначального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общегообразованияконкретизируеттребованияСтандартакличностнымиметапредметнымрезульт

атамосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразован

ия,ислужитосновойразработки программучебныхпредметов,курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовыватькоррекционно-

развивающийпотенциалобразованияобучающихсясУОипризванаспособствовать развитию 

универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимсяумениеучиться.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действийсостоитвформированииобучающегосясУО каксубъектаучебнойдеятельности. 

Задачамиреализациипрограммыявляются: 

— формированиемотивационногокомпонентаучебнойдеятельности;  

— овладениекомплексомуниверсальныхучебныхдействий,составляющихоперационныйкомпон

ентучебнойдеятельности; 

— развитиеуменийприниматьцельиготовыйпландеятельности,планироватьзнакомуюдеятельнос

ть, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощьпедагога. 

ПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясУОдолжнасодержать: 

 описаниеценностныхориентировобразованияобучающихсясумственнойотсталостьюнауровне 

начальногообщегообразования;

 связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов;

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействийобучающихся;

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий;

 описаниепреемственностипрограммыформированияуниверсальныхучебныхдействийприперехо

деобучающихсясзадержкойпсихическогоразвитияотдошкольногокначальномуобщемуобразован

ию.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начальногообщегообразованиядолжнабытьопределенанаэтапезавершенияобучениявначальнойш

коле. 

Программа формирования универсальных учебных действийсамостоятельно 

разрабатываетсяобразовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательнойшколы,сучетомспецификиобразовательныхпотребностейобучающихсясум

ственнойотсталостью. 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов,курсоввнеурочнойдеятел

ьности 

Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовдолжныобеспечиватьдостижениепланируемыхр

езультатов(личностных,метапредметных,предметных)освоенияосновнойадаптированнойобразо

вательнойпрограммыобучающихсясумственнойотсталостью. 
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Программаучебногопредмета(курса) должнасодержать: 
1) пояснительнуюзаписку,вкоторойконкретизируютсяобщиецелиначальногообщегообразовани

ясучетомспецификиучебногопредмета(курса); 

2) общую характеристикуучебногопредмета(курса); 

3) описаниеместаучебногопредмета(курса) вучебномплане; 

4) личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияконкретногоучебногопредмет

а (курса); 

5) содержаниеучебногопредмета(курса); 

6) тематическоепланированиесопределениемосновныхвидовучебнойдеятельностиобучающихс

я; 

7) описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательногопроцесса. 

 

В данном разделе адаптированной основной образовательной программы начального 

общегообразованияприводитсяосновноесодержаниекурсовповсемобязательнымпредметамнасту

пениначальногообщегообразования(заисключениемродногоязыкаилитературногочтения на 

родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующихразделахрабочихпрограммучебныхпредметов.Остальныеразделыпримерныхп

рограммучебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурныхособенностейисоставакласса. 

 

2.2.1. Основноесодержаниеучебныхпредметов 

1. Русскийязык 

Видыречевойдеятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащейречи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача егосодержанияповопросам. 

Говорение.Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямииусловиямиобщениядляэффективного

решениякоммуникативнойзадачи.Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Практичес

коеовладениеустнымимонологическимивысказываниямивсоответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормамиречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извине

ние,благодарность,обращениеспросьбой).Соблюдениеорфоэпическихнормиправильнойинтонац

ии. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимогоматериала.Нахождениеинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулировани

епростых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся 

втексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте.Овладение разборчивым, аккуратнымписьмомс учётомгигиенических требований к 

этомувидуучебнойработы.Списывание,письмоподдиктовкувсоответствиисизученнымиправила

ми.Письменноеизложениесодержанияпрослушанногоипрочитанноготекста.Созданиенебольших

собственныхтекстовпоинтереснойдетямтематике(наосновевпечатлений,литературныхпроизведе

ний,сюжетныхкартин,серийкартин,просмотрафрагмента видеозаписиит.п.).  

Обучениеграмоте 

Фонетика.Звукиречи.Осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения.Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихсяоднимилинесколькимизвуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

имягких,звонкихиглухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

местаударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способомобозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласныхзвуков.Функциябукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогл

асногозвука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение.Формированиенавыкаслоговогочтения(ориентациянабукву,обозначающуюгласныйзвук

).Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловамисоскоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложенийикороткихтекстов. 

Чтениесинтонациямиипаузамивсоответствиисознакамипрепинания.Развитиеосознанностиивыра

зительностичтениянаматериале небольшихтекстовистихотворений.  

Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографическоечт

ение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовкуиприсписывании. 

Письмо.Усвоение гигиенических требований приписьме. Развитие мелкой моторики пальцеви 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради ина 

пространствекласснойдоски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв,буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладениеразборчивым,аккуратнымписьмом.Письмоподдиктовкусловипредложений,написание

которыхнерасходитсясихпроизношением.Усвоениеприёмовипоследовательностиправильногосп

исываниятекста.Проверканаписанногоприпомощисличениястекстом-

образомипослоговогочтениянаписанныхслов. 

Правильноеоформлениенаписанныхпредложений(большаябуквавначалепредложения,точка в 

конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных.Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапе

реноса. 

Словоипредложение.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдение 

над значениемслова. 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпорядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданнойинтонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 
применение:раздельноенаписаниеслов; 

обозначениегласныхпослешипящих(ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;перенос словпослогамбезстечениясогласных; 

знакипрепинаниявконцепредложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

егопрослушивании.Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюже

тныхкартинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений.  

Систематическийкурс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков.Мягкиеитвердыесогласныезвуки,различениемягкихитвёрдыхсогласныхзвуков,определен

ие парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и 

глухиесогласныезвуки,различениезвонкихиглухихсогласныхзвуков,определениепарныхинепарн

ыхпозвонкости—глухостисогласныхзвуков.Ударение,нахождениевсловеударныхи  
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безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристикизвука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий,парный—непарный;согласныйзвонкий—глухой,парный—

непарный.Произношениезвуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературногоязыка.Фонетическийразборслова. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Овладениепозиционнымспособомобозначениязв
уковбуквами. 

Обозначениенаписьметвёрдостиимягкостисогласныхзвуков.Буквыгласныхкакпоказательтвёрдос

ти—мягкостисогласныхзвуков.Функциябукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкости 

предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и 

ь.Установлениесоотношениязвуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол,конь;всловахс 

йотированнымигласнымие,ё,ю,я;всловахснепроизносимымисогласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса,абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильноеназваниебукв,знаниеихпоследовательности.Использованиеалфавитаприработесосло

варями,справочниками,каталогами:умениенайтислововшкольноморфографическомсловарепопе

рвойбукве,умениерасположитьсловавалфавитномпорядке(например,фамилии,имена).  

Составслова(морфемика).Общеепонятиеочастяхслова:корне,приставке,суффиксе,окончании.В

ыделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки,суффикса.  

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные(однокоренные) слова». Выделениекорней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдениезаединообразиемнаписаниякорней(корм—кормить—кормушка,лес—лесник—

лесной).Различениеоднокоренныхсловиразличныхформодногоитогоже слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок .Умение отличать приставку от 

предлога.Умение подбиратьоднокоренныеслова сприставкамиисуффиксами. 

Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов.Разборсловапосоставу.  

Морфология.Общиесведенияочастяхречи:имясуществительное,имяприлагательное,местоимен

ие,глагол,предлог.Делениечастейречина самостоятельныеислужебные.  

Имясуществительное.Егозначениеиупотреблениевречи.Вопросы,различениеимёнсуществитель

ных,отвечающихнавопросы«кто?»и«что?».Умениеопознаватьименасобственные.  

Родсуществительных:мужской,женский,средний.Различениеимёнсуществительныхмужского,же

нскогоисреднегорода. 

Изменениеименсуществительныхпочислам. 

Изменениеименсуществительныхпопадежамвединственномчисле(склонение).1,2,3-

есклонение,определениепринадлежностиимёнсуществительныхк1,2,3 -

мусклонению.Определениепадежа,вкоторомупотребленоимясуществительное.Умениеправильн

о употреблять предлогисименамисуществительнымивразличныхпадежах. 

Склонение имен существительных во множественном 

числе.Морфологическийразборимёнсуществительных. 

Имяприлагательное.Егозначениеиупотреблениевречи,вопросы.Изменениеименприлагательных

породам,числамипадежам,всочетанииссуществительными(кромеприлагательныхна-ий,-ья,-ье,-

ов,-ин).Морфологическийразборимёнприлагательных. 

Местоимение.Общеепредставлениеоместоимении.Личныеместоимения,значениеиупотребление

вречи.Личныеместоимения1,2,3голицаединственногоимножественногочисла.Склонение личных 

местоимений.Правильное употребление местоимений в речи (меня,мною,унего,сней,онем). 

Глагол.Егозначениеи употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

формеглагола.Различениеглаголов,отвечающихнавопросы«чтосделать?»и«чтоделать?».Время 
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глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящеми будущем времени (спряжение). Способы определения IиIIспряжения глаголов 

(практическоеовладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологическийразборглаголов. 

Предлог.Знакомствоснаиболееупотребительнымипредлогами. 

Функцияпредлогов:образованиепадежныхформимёнсуществительныхиместоимений.Отличиепр
едлоговотприставок. 

Лексика.Выявление слов, значение которых требует уточнения.Определение значения 

словапотекстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря.Представлениеободнозначны

х и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

заиспользованиемвречисинонимовиантонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания(парыслов),связанныемеждусобойпосмыслу(безпредлогаиспредлогом);составит

ьпредложениес изученнымиграмматическимиформамиираспространитьпредложение.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные;поэмоциональной окраске (интонации):

 восклицательные

 иневосклицательные.Выделениеголосомважногопосмыслусловавпред

ложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения(безразделениянавиды).Нахождениеглавныхчленовпредложения.Различениеглавн

ыхивторостепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов)междусловамивсловосочетанииипредложении. 

Предложениясоднороднымичленамиссоюзамии(безперечисления),а,ноибезсоюзов.Использован

ие интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 

приперечислении. Умение составить предложения с однородными членамибез союзов и с 

союзамии,а,но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых.Различениепростыхисложныхпредложений.Запятаявсложныхпредложениях.Умениесо

ставить сложное предложениеипоставить запятуюпередсоюзамии,а,но. 

Орфографияипунктуация.Формированиеорфографическойзоркости.Использованиеорфограф

ическогословаря. 

Применениеправилправописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под 

ударением;сочетаниячк—чн,чт,щн; 

переносслов; 
прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных;проверяе

мые безударные гласныевкорнеслова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова;непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);гласные исогласные внеизменяемыхнаписьмеприставках; 

разделительныеъ иь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

намя, ий, ья,ье,ия,ов,ин); 

безударныеокончанияимёнприлагательных; 

раздельноенаписаниепредлогов сличнымиместоимениями; 

не с глаголами; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственногочисла(пишешь,учиш

ь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании 

ться;безударныеличныеокончанияглагол
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ов; 

раздельноенаписаниепредлогов сдругимисловами; 
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднороднымичленами. 

Развитие речи 

Осознаниеситуации общения:скакойцелью,скемигдепроисходитобщение.  
Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Выражениесобственногомнения.Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращение спросьбой). 

Овладениекраткимииполнымиответаминавопросы.Составлениевопросовустноиписьменно.Сост

авлениедиалоговвформевопросовиответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

сиспользованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказовповествовательногохарактерапосюжетнымкартинкам,спомощьювопросов;составление

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений).Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу(специфика учебно-деловойречи). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавиетекста.Последовательн

остьпредложенийвтексте.Последовательностьчастейтекста(абзацев).  

Комплекснаяработанадструктуройтекста:озаглавливание,корректированиепорядкапредложений 

ичастей текста(абзацев).Плантекста.Составлениеплановкданнымтекстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.Знакомствосжанрамиписьма ипоздравления. 

Созданиесобственныхтекстовикорректированиезаданныхтекстовсучётомточности,правильности

,богатстваивыразительностиписьменнойречи;использованиевтекстахсинонимовиантонимов.  

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому 

иколлективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке 

исериикартинок. 

2. Литературноечтение 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Аудирование(слушание).Восприятие наслух звучащейречи (высказывание 

собеседника,чтениеразличныхтекстов).Адекватноепониманиесодержаниязвучащейречи,умение

отвечатьнавопросыпосодержаниюуслышанногопроизведения,определениепоследовательности  

событий, 

осознаниецелиречевоговысказывания,умениезадаватьвопроспоуслышанномуучебному,научно

-познавательномуихудожественномупроизведению. 

Чтение 

Чтениевслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильномучтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпомчтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст.  

Соблюдениеорфоэпическихиинтонационныхнормчтения.Чтениепредложенийсинтонационнымв

ыделениемзнаковпрепинания. 

Чтениепросебя.Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя(доступныхпообъёмуижанру

произведений).Умениенаходитьвтексте необходимуюинформацию.  

Работасразнымивидамитекста.Общеепредставлениеоразныхвидахтекста:художественный,уче

бный,научно-популярный, их сравнение. Определениецелей 

созданияэтихвидовтекста.Особенностифольклорноготекста. 

Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнаборапредложений.Прогнозированиесодержани

якнигипоеёназваниюиоформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

сразнымивидамиинформации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушатьвыступлениятоварищей,дополнятьответыпоходу 

беседы,используятекст.Привлечениесправочныхииллюстративноизобразительныхматериалов.  

Библиографическаякультура.Книгакакособыйвидискусства.Книгакакисточникнеобходимыхз

наний.Книгаучебная,художественная,справочная.Элементыкниги:содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

вкниге:научная,художественная(сопоройнавнешниепоказателикниги,еёсправочно-

иллюстративныйматериал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическаяпечать,справочные издания(справочники,словари,энциклопедии).  

Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,картотеки,открытогодоступакдетскимкнигам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующимивозрастусловарямиисправочнойлитературой. 

Работас текстомхудожественногопроизведения.Понимание заглавия произведения, 

егоадекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста:своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклорестьвыражениеобщечеловеческихнравственныхправилиотношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев,анализпоступковгероевсточкизрениянормморали.Осознаниепонятия«Родина»,представл

ения о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народовРоссии).Схожестьтем,идей,героеввфольклореразныхнародов.Самостоятельноевоспроиз

ведениетекстасиспользованиемвыразительныхсредствязыка:последовательноевоспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики(повопросамучителя),рассказпоиллюстрациям,пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующихгероя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставлениепоступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою наосновеанализатекста,авторскихпомет,имёнгероев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

иречь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий(передача основныхмыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

илиключевыхслов,озаглавливание,подробныйпересказэпизода;делениетекстаначасти,озаглавли

вание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложенийизтекста,ввиде вопросов,ввидесамостоятельносформулированного высказывания.  

Самостоятельныйвыборочныйпересказпозаданномуфрагменту:характеристикагерояпроизведен

ия(отборслов,выраженийвтексте,позволяющихсоставитьрассказогерое),описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данноеописание 

наосноветекста). 

Работасучебными,научно-

популярнымиидругимитекстами.Пониманиезаглавияпроизведения;адекватноесоотношениесе

госодержанием.Определениеособенностейучебногоинаучно-

популярноготекстов(передачаинформации).Делениетекстаначасти.Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

наключевыеслова,модель,схему.Подробныйпересказтекста.Краткийпересказтекста(выделениегл

авноговсодержаниитекста). 

Говорение(культураречевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы,отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая,собеседникаиввежливойформевысказыватьсвоюточкузренияпообсуждаемомупроизве

дению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
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Использованиенормречевогоэтикета вусловияхвнеучебногообщения.  
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Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности),пополнение активногословарногозапаса. 

Монологкакформаречевоговысказывания.Монологическоеречевоевысказываниенебольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержанияпрочитанного 

или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного 

текста.Передачавпечатлений(изповседневнойжизни,отхудожественногопроизведения,произведе

ния изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных 

средствязыка(синонимы,антонимы,сравнение)сучётомособенностеймонологическоговысказыва

ния. 

Письмо(культураписьменнойречи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия,характеровгероев),использованиевыразительныхсредствязыка(синонимы,антонимы,ср

авнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданнуютему,отзыв. 

Кругдетского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиковотечественнойлитературыXIX—

ХХвв.,классиковдетскойлитературы,произведениясовременной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и 

зарубежнойлитературы,доступныедлявосприятиямладшихшкольниковсзадержкойпсихического

развития. 

Представленностьразныхвидовкниг:историческая,приключенческая,фантастическая,научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания(повыбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе,детях,братьяхнашихменьших,труде,добреизле,хорошихиплохихпоступках,юмористиче

ские произведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя)средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик),сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора кгерою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностейстихотворногопроизведения(ритм,рифма). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни,потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основногосмысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика,построение (композиция).Литературная(авторская)сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

ивыразительныхсредствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческойдеятельностиучащи

хся:чтениепоролям,инсценирование,драматизация;устноесловесноерисование,знакомствосразли

чнымиспособамиработысдеформированнымтекстомииспользованиеих(установлениепричинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности

 ввыполнениидействий);изложениесэлементамисочинения,созданиесо
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бственноготекстанаосновехудожественногопроизведения(текстпоаналогии),репродукцийкартин

художников,посериииллюстрацийкпроизведению илинаосновеличногоопыта.  
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3. Иностранныйязык 

Предметноесодержаниеречи 

Знакомство. 

Содноклассниками,учителем,персонажамидетскихпроизведений:имя,возраст.Приветствие, прощание, 

поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения 

(сиспользованиемтипичныхфразречевогоэтикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядокдня).Любимаяеда.Семейныепраздники:деньрождения,Новыйгод/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день,каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнееживотное:имя,возраст, цвет,размер,характер. 

Мояшкола.Класснаякомната,учебныепредметы,школьныепринадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашниеживотные.Любимоевремягода.Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица.Небольшиепроизведениядетскогофольклоранаизучаемоминостранномязыке(рифмовк

и,стихи,песни,сказки). 

Коммуникативныеуменияповидамречевойдеятельности 

Вруслеговорения 

1. Диалогическаяформа 

Уметьвести: 

этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытовогоиучебно-трудовогообщения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объемдиалогическоговысказывания2-3репликискаждойстороны; 

диалог—побуждениекдействию. 

2. Монологическаяформа 

Уметьпользоватьсяосновнымикоммуникативнымитипамиречи:описание,рассказ,характеристи

ка (персонажей)сопоройнакартинку(небольшойобъем). 

Вруслеаудирования 

Восприниматьнаслухипонимать: 
речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянаурокеивербально/невербальнореагироватьн

ауслышанное. 

Вруслечтения 

Читать(использоватьметодглобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные 

наизученномязыковомматериале;находитьнеобходимуюинформацию(именаперсонажей,гдепр

оисходитдействиеит.д.). 

Вруслеписьма 

Знать и уметь писать буквы английского 

алфавита.Владеть: 

умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения. 

Языковыесредстваинавыкипользованияими 

 

Графика,каллиграфия,орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко- Воспроизводитьграфическиикаллиграфически 

буквенные соответствия. Основные корректно все буквы немецкого алфавита 

буквосочетания. Знаки транскрипции. (печатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов, 

Апостроф. Основные правила чтения и соблюдениенормысоединенияотдельныхбукв, 

орфографии. Написание наиболее принятыхвнемецкомязыке). 

употребительныхслов,вошедшихвактивный Соотносить графический образ  слова сего 

словарь. звуковымобразом. 
 Отличатьбуквыоттранскрипционныхзначков. 
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 Сравнивать и анализировать буквосочетания 

иихтранскрипцию. 

Вставлятьпропущенныебуквы. 

Владетьосновнымиправиламичтенияиорфографи

и, написанием

 наиболееупотребительныхсл

ов. 

Фонетическая сторонаречи 

Все звуки немецкого языка. Нормы Различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсе 

произношения звуков английского языка звукианглийскогоязыка. 

(долгота и краткость гласных, отсутствие Находитьвтекстесловасзаданнымзвуком. 

оглушениязвонкихсогласных вконцеслогаили  Соблюдать нормы произношения звуков 

слова,отсутствиесмягчениясогласныхперед английскогоязыкав чтениивслухиустной речи. 

гласными). Дифтонги. Ударение в Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие изолированномслове, фразе. 

ударения на служебных словах (артиклях, Различатькоммуникативныйтиппредложения 

союзах,предлогах). поегоинтонации. 

Членениепредложениянасмысловыегруппы. Корректнопроизноситьпредложениясточки 

Ритмико-интонационные особенности зренияихритмико-интонационныхособенностей 

повествовательного, побуди-тельного и (повествовательное,побудительноепредложение, 

вопросительного (общий и специальный общий испециальныйвопросы). 

вопросы)предложений. Корректно произносить предложения с 

Интонацияперечисления. однороднымичленами. 
 Воспроизводитьсловапотранскрипции. 
 Оперировать полученными фонетическими 
 сведениямииз  словаря  в  чтении,  письме  и 

 говорении. 

Лексическая сторонаречи 
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Лексическиеединицы,обслуживающиеситуациио

бщениявпределахтематики 

начальнойшколы,вобъеме500лексическихедини

цдлядвустороннего(рецептивногоипродуктивног

о)усвоения.Простейшиеустойчивые 

словосочетания, оценочная лексикаи речевые 

клише как элементы речевого 

этикета,отличающиекультуруанглоговорящихст

ран.Интернациональныеслова.Начальныепредст

авленияоспособахсловообразования:суффиксаци

я(-er,-in,-chen,-lein,-tion,-

ist)словосложение(dasLehrbuch);конверсия(dasLe

sen) 

Узнаватьв  письменном  и  устном  тексте, 
воспроизводитьиупотреблятьвречилексические 

единицы, обслуживающие 

ситуацииобщениявпределахтематикиначальнойш

колы,всоответствиис коммуникативнойзадачей. 

Использоватьвречипростейшиеустойчивыеслово

сочетания,оценочнуюлексикуиречевыеклише,всо

ответствиискоммуникативнойзадачей. 

Распознаватьидифференцироватьпоопределенн

ымпризнакамсловавнемецкомязыке(именасобстве

нныеинарицательные,слова,обозначающиепредме

тыидействия)врамкахучебнойтематики. 

Использоватьсловаадекватноситуацииобщения. 

Узнаватьпростыесловообразовательныеэлемент

ы(суффиксы,префиксы). 

Группироватьсловапоихтематическойпринадле

жности. 

Опиратьсянаязыковуюдогадкувпроцессечтения 

и аудирования (интернациональные 

слова,слова,образованныепутемсловосложения). 

Оперироватьактивнойлексикойвпроцессеобщен

ия. 

Грамматическаясторонаречи 

Основныекоммуникативныетипыпредложения:п

овествовательное, побудительное, 

вопросительное. 
Общий и специальный 

вопросы.Вопросительныеслова:wer,was,wie,waru

m,wo,wohin. 

Порядоксловвпредложении.Утвердительныеиот
рицательныепредложения. 

Воспроизводить основные

 коммуникативныетипыпредло
жениянаосновемоделей/речевых 

образцов. 

Оперировать вопросительными словами

 впродуктивнойречи. 

Соблюдатьпорядоксловвпредложении. 
Выражатьотрицаниеприпомощиотрицательныхч

астиц “kein”и“nein”. 

Простое предложение с простым 

глагольным,составнымименнымисоставнымглаго

льнымсказуемым.Безличныепредложения(Esistkal

t).Предложениясоборотомesgibt. 

Использоватьвречипростыепредложенияспрост

ымглагольным,составнымименнымисоставнымгл

агольнымсказуемыми;безличныепредложения;об

оротesgibt.. 
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Употреблятьпобудительные  предложения  в 
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Побудительные предложения в 

утвердительной(Hilfmir,bitte!) 

 

Простыераспространенныепредложения.Предло

жениясоднороднымичленами.Сложносочиненны

епредложенияссоюзамиund,aber. 

 

Грамматическиеформыизъявительногонаклонен

ия:Präsens,Futur,Präterit,Perfekt.Правильныеине

правильныеглаголы.Вспомогательныйглаголhab

en,sein,werden. 

Глагол-связкаsein. 

Модальныеглаголыkönnen, wollen, müssen, 

sollen.Существительныевединственномимножес

твенном числе (образование по 

правилу,атакженекоторыеисключения) 

сопределенным 

/неопределенныминулевымартиклем. 

 

Притяжательный падеж 

существительных.Прилагательные   в

 положи-

тельной,сравнительной и превосходной

 степенях,образованныепоправ

илам,иисключения. 

Местоимения:личные(вименительномиобъектно

мпадежах),притяжательные,вопросительные, 

указательные (ich, du, er, mein,dein,dieser,jener). 

Наречиявремени:heute,oft,nie,schnell. 

Наречиястепени:gut,viel, gern. 
Количественныечислительные(до100),порядков

ыечислительные(до30). 

Наиболееупотребительныепредлоги:in,an,auf,hin

ter,neben,mit, über,unter,nach, zwischen, vor. 

утвердительнойиотрицательнойформах. 
Выражатьпобуждениеприпомощиповелительног

онаклонения. 

Различать нераспространенные

 ираспространенные 

предложения. 

Узнаватьиупотреблятьвречисложносочиненные 

предложения с союзами und,aber 

Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголывPräsens, Futur, Präterit, Perfekt, 

обслуживающиеситуациидляначальнойшколы. 

Выражатьсвоеотношениекдействиюприпомощи

модальныхглаголовkönnen,wollen,müssen,sollen. 

Различатьсуществительныеединственногоимнож

ественногочисла. 

Образовыватьформымножественногочислаприп

омощисоответствующихправил.Различатьсущес

твительныесопределенным/неопределенныминул

евымартиклемиправильноихупотреблять вречи. 

Образовыватьпритяжательныйпадежсуществите

льного. 

Различатьстепенисравненияприлагательных.Об

разовывать степени

 сравненияприлагательных

иупотреблятьихвречи. 

 

Оперировать в речи личными местоимениями 

вфункцииподлежащегоидополнения,указательны

ми, притяжательными

 инеопределеннымиместои

мениями. 

 

Оперироватьвречинекоторыминаречиямивремен

и,степенииобразадействия. 

 

Употреблять количественные числительные 

(до100)ипорядковые числительные(до30). 

 

Использоватьдлявыражениявременныхипростра

нственныхотношенийнаиболее 

употребительныепредлоги. 

Социокультурнаяосведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

сназваниями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярныхдетскихпроизведений;ссюжетаминекоторыхпопулярныхсказок,атакженебольшим

ипроизведениямидетскогофольклора(стихами,песнями)наиностранномязыке;сэлементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемогоязыка. 

4. Математика 

Числаивеличины 

Счётпредметов.Чтениеизаписьчиселотнулядомиллиона.Классыиразряды.Представлениемногоз

начныхчиселввидесуммыразрядныхслагаемых.Сравнениеиупорядочение 

чисел,знакисравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм,центнер,тонна),вместимости(литр),времени(секунда,минута,час).Соотношениямежд

уединицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных  

величин.Долявеличины(половина,треть,четверть,десятая,сотая,тысячная).  

Арифметическиедействия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий,знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,  

вычитанием,умножением и делением. Нахождение неизвестногокомпонента 

арифметическогодействия.Делениесостатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

соскобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойстварифметических действийв вычислениях (перестановкаи группировкаслагаемых 

всумме,множителейвпроизведении;умножение суммыиразностина число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное

 действие, оценкадостоверности,прикидкирезультата,вычисление на калькуляторе). 

Работастекстовымизадачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующимипроцессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время,производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование ходарешениязадачи.Представлениетекстазадачи (схема,таблица,диаграммаи 

другиемодели). 

Задачинанахождениедолицелогои целогопоегодоле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Взаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости(выше—ниже,слева—

справа,сверху—снизу,ближе—дальше,междуипр.).Распознаваниеиизображениегеометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,круг.Использованиечертёжных

инструментовдлявыполненияпостроений.Геометрическиеформывокружающеммире.Распознава

ниеиназывание: куб,шар,параллелепипед,пирамида,цилиндр,конус.  

Геометрическиевеличины 

Геометрическиевеличиныиихизмерение.Измерениедлиныотрезка.Единицыдлины(мм,см,дм,м,к

м).Периметр.Вычислениепериметрамногоугольника. 

Площадьгеометрическойфигуры.Единицыплощади(см2,дм2,м2).Точноеиприближённоеизмерениепло

щадигеометрическойфигуры.Вычисление площадипрямоугольника.  

Работасинформацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин;фиксирование,анализполученнойинформации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если…то…»;«верно/неверно,что…»;«каждый»; «все»;«некоторые»);истинностьутверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигуридр.поправилу.Составление,записьивыполнениепростогоалгоритма,планапоискаинформа

ции. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы.Создание простейшейинформационноймодели(схема,таблица,цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, 

общество)Человекиприрода 

Природа—этото,чтонасокружает,нонесозданочеловеком.Природныеобъектыипредметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма,сравнительныеразмерыидр.).Расположениепредметоввпространстве(право,лево,верх,низ  
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и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года,снегопад, листопад, перелёты птиц,смена 

временисуток,рассвет, закат, ветер,дождь,гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

вокружающеммире.Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твёрдыетела,жидкости,газ

ы.Простейшие практическиеработысвеществами,жидкостями,газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живогона Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модельЗемли.Географическаякартаиплан.Материкииокеаны,ихназвания,расположениенаглобус

е и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

наместности.Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

ихособенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

сменывремёнгода.Сменавремёнгодавродномкраенаосновенаблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха,облачность, осадки, ветер).Наблюдение 

запогодойсвоегокрая. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условноеобозначениеравнинигорнакарте).Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхаракте

ристика наосновенаблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком.Водоёмыродногокрая(названия,краткаяхарактеристика наосновенаблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.Охрана,бережноеиспользование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живыхорганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережноеиспользование воды. 

Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережноеотношениелюдейкполезнымиско

паемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2—3примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Охрана,бережное использованиепочв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия,необходимые дляжизнирастения 

(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияизменений. Деревья, 

кустарники,травы.Дикорастущие,культурные и 

комнатныерастения.Рольрастенийвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакдикорас

тущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения 

родногокрая,названияикраткаяхарактеристикана основенаблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло,пища).Насекомые,рыбы,земноводные,пресмыкающиеся,птицы,звери,ихотличия.Особенн

остипитанияразныхживотных.Размножениеживотных.Дикиеидомашниеживотные. Роль 

животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека 

кдикимживотным,уходзадомашнимиживотными.Животныеродногокрая,ихназвания,краткаяхар

актеристиканаосновенаблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва,растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения —пищаиукрытиедляживотных;животные—

распространителиплодовисемянрастений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Природные

сообществародногокрая(2—3примера наосновенаблюдений). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природуизучаемыхзон,охранаприроды). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
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эстетическоезначениеприродывжизничеловека.Освоениечеловекомзаконовжизниприродыпосре

дством 
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практическойдеятельности.Народныйкалендарь(приметы,поговорки,пословицы),определяющий

сезонныйтруд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

напримере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногоиживотногомира.Заповедники,нацио

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельныепредставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьприроды.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки.Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольвжизне

деятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровыйобразжизни,соблюдениережима,профилактиканарушенийдеятельностиоргановчувств,

опорно-двигательной,пищеварительной,дыхательной,нервнойсистем.Измерениетемпературы 

тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личнаяответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

еголюдей.Внимание,уважительноеотношениеклюдямсограниченнымивозможностямиздоровья,з

аботаоних. 

Человекиобщество 

Общество-совокупностьлюдей,которые объединеныобщейкультуройисвязаныдругсдругом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурныеценностироссийскогообщества,отраженныевгосударственныхпраздникахинародных

традицияхрегиона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенностьнашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культурунашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для 

всей страны. Взаимоотношениячеловекас другимилюдьми.Культура общения.Уважение 

кчужомумнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

ивзаимопомощьчленовсемьи.Оказаниепосильнойпомощивзрослым.Заботаодетях,престарелых, 

больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество,возраст. Имена 

и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участиесемьи в событиях 

страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу 

ипр.)семейныепраздники,традиции.ДеньМатери.Деньлюбви,семьииверности.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный,школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественныедаты.Деньучителя.Составлениережимадняшкольника.  

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи.Правилавзаи

моотношенийсовзрослыми,сверстниками.Правилавзаимодействиясознакомыми и незнакомыми 

взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и другихобщественныхместах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценностьв культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека зарезультатысвоеготрудаипрофессиональноемастерство.  

Общественныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Наземный,воздушныйиводныйтранспорт.Пр

авилапользованиятранспортом. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса, Интернет.  

НашаРодина—Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-смысловоесодержаниепонятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

гербРоссии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

припрослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка.Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства засоциальное идуховно-нравственноеблагополучиеграждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочениядуховно-

нравственныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Рождество,Деньзащитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защитыдетей,Деньнародногоединства,ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегио

на.Оформлениеплакатаилистеннойгазетыкгосударственномупразднику. 

Россиянакарте,государственная границаРоссии. 

Москва—

столицаРоссии.ДостопримечательностиМосквы:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридр.Рас

положениеМосквынакарте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I —

Медныйвсадник,разводные мостычерезНеву 

идр.),городаЗолотогокольцаРоссии(повыбору).Главныйгородродногокрая:достопримечательнос

ти,историяихарактеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерныеособенностибыта(повыбору). 

Роднойкрай—частица России.Роднойгород 

(населённыйпункт),регион(область,край,республика):название,основныедостопримечательност

и;музеи,театры,спортивныекомплексыипр.Особенноститрудалюдейродногокрая,их 

профессии.Названия 

разныхнародов,проживающихвданнойместности,ихобычаи,характерныеособенностибыта.Важн

ые сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памятивыдающегосяземляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

икультурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:ДревняяРусь,Московскоегосударство,Р

оссийскаяимперия,СССР,РоссийскаяФедерация.Картиныбыта,труда,традицийлюдейвразныеист

орическиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпох.Охранапамятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразиистран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название,расположение 

наполитическойкарте,столица,главныедостопримечательности. 

Правилабезопаснойжизни 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическаякультура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранениеиукреплениесвоегофизическогоинравстве

нного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лёгкихтравмах(ушиб,порез,ожог),обмораживании,перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

вразное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом,электричеством,водой. 

Правилабезопасногоповедениявприроде. 
Правилобезопасногоповедениявобщественныхместах.Правилавзаимодействияснезнакомымилю

дьми. 

Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей—нравственныйдолгкаждогочеловека. 

6. Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Россия—нашаРодина. 

Культураи религия.Праздникив религияхмира. 

Представлениеосветскойэтике,оботечественныхтрадиционныхрелигиях,ихроливкультуре,истор

ииисовременностиРоссии. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 
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ввыстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, 

верыирелигиивжизничеловекаиобщества. 
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Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

заботао слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий.Любовьиуважениек Отечеству. 

7. Изобразительноеискусство 

Видыхудожественнойдеятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

изритель.Образнаясущностьискусства:художественныйобраз,егоусловность,передачаобщегочер

езединичное.Отражениевпроизведенияхпластическихискусствобщечеловеческихидейонравстве

нностииэстетике:отношениекприроде,человекуиобществу.Фотографияипроизведениеизобразит

ельногоискусства:сходствоиразличия.Человек,мирприродывреальнойжизни:образчеловека,прир

одывискусстве.Представленияо богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России).Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). 

ВедущиехудожественныемузеиРоссии(ГТГ,Русскиймузей,Эрмитаж)ирегиональныемузеи.Воспр

иятиеиэмоциональнаяоценкашедевровнационального,российскогоимировогоискусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д.Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основнаяи вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженныесредствами рисунка.Изображение 

деревьев,птиц,животных:общиеихарактерныечерты. 

Живопись.Живописныематериалы.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий,предметов,

выраженныесредствамиживописи.Цвет–основаязыкаживописи. 

Выборсредствхудожественнойвыразительностидлясозданияживописногообразавсоответствиис 

поставленнымизадачами.Образыприродыичеловека вживописи.  

Скульптура.Материалыскульптурыиихрольвсозданиивыразительногообраза.Элементарныепри

ёмыработыспластическимискульптурнымиматериаламидлясозданиявыразительногообраза  

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языкаскульптуры.Основныетемыскульптуры.Красотачеловекаиживотных,выраженнаясредства

мискульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественногоконструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные 

приёмыработысразличнымиматериаламидлясозданиявыразительногообраза(пластилин—

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание).Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования имоделированиявжизничеловека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль 

вжизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища,предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки).Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте,отражённыевизобразительномискусстве,сказках,песнях. 

Сказочные образы в народнойкультуреидекоративноприкладном искусстве.Разнообразиеформ в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраскабабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление 

спроизведенияминародныххудожественныхпромысловвРоссии(сучётом местныхусловий).  

Азбукаискусства. Какговоритискусство? 

Композиция.Элементарные приёмы композиции на плоскости ив 

пространстве.Понятия:горизонталь,вертикальидиагональвпостроениикомпозиции.Пропорцииип

ерспектива.Понятия:линиягоризонта,ближе—больше,дальше—

меньше,загораживания.Рольконтраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное 



75 
 

исветлое,т.д.Главноеивторостепенноевкомпозиции.Симметрияиасимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

ичёрнойкрасоквэмоциональномзвучанииивыразительностиобраза.Эмоциональныевозможности

цвета.Практическое овладение основамицветоведения.Передачаспомощьюцвета характера 

персонажа,егоэмоциональногосостояния. 

Линия.Многообразиелиний(тонкие,толстые,прямые,волнистые,плавные,острые,закруглённыес

пиралью,летящие)иихзнаковыйхарактер.Линия,штрих,пятноихудожественныйобраз.Передачасп

омощьюлинииэмоциональногосостоянияприроды,человека,животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве.Сходствоиконтрастформ.Простыегеометрическиеформы.Природныеформы.Транс

формацияформ.Влияниеформыпредметанапредставлениеоегохарактере.Силуэт. 

Объём.Объёмвпространствеиобъёмнаплоскости.Способыпередачиобъёма.Выразительностьобъ

ёмныхкомпозиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий,пятен,цвета.Рольритмавэмоциональномзвучаниикомпозициивживописиирисунке.Переда

чадвижениявкомпозицииспомощьюритмаэлементов.Особаярольритмавдекоративноприкладном

искусстве. 

Значимыетемыискусства.Очёмговоритискусство? 

Земля—нашобщийдом.Наблюдениеприродыиприродныхявлений,различениеиххарактера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года,суток,вразличнуюпогоду.Жанрпейзажа.Использованиеразличныххудожественныхматериал

ов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе:птичьигнёзда,норы,ульи,панцирьчерепахи,домикулиткиит.д. 

Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевроврусскогоизарубежногоискусства,изображающихпр

ироду. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народовРоссии.Пейзажироднойприроды.Единстводекоративногостроявукрашениижилища,пред

метов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней,танцами,былинами,сказаниями,сказками.Образчеловекавтрадиционнойкультуре.Предст

авлениянарода окрасотечеловека(внешнейидуховной), отражённые 

вискусстве.ОбраззащитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образсовременника.Жанр портрета. Темылюбви, дружбы,семьивискусстве.Эмоциональная 

ихудожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческиечувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д.Образыперсонажей,вызывающиегнев,раздражение,презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различныххудожественныхматериаловисредствдлясозданияпроектовкрасивых,удобныхивырази

тельныхпредметовбыта,видовтранспорта.Представлениеоролиизобразительных(пластических)и

скусстввповседневной жизничеловека,в организации его материальногоокружения. Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений ипарков,транспорта 

ипосуды,мебелииодежды,книгиигрушек. 

Опыт художественно-творческойдеятельности 

Участиевразличныхвидахизобразительной,декоративно-прикладнойихудожественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой,ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 

окружениячеловека.Овладение элементарныминавыкамилепкиибумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке,живописи,аппликации,художественномконструировании.  
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке,живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческойработеспомощьюцвета,тона,композиции,пространства,линии,штриха,пятна,объёма,ф

актурыматериала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественныхтехникиматериалов:коллажа,граттажа,аппликации,компьютернойанимации,нат

урноймультипликации,бумажнойпластики,гуаши,акварели,пастели,восковыхмелков,туши,каран

даша,фломастеров,пластилина,глины,подручныхиприродныхматериалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительногоискусства,выражениесвоегоотношениякпроизведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

какестественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы,настроений,чувствихарактера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

омногообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности.Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата,мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

ипоэтическийфольклор:песни,танцы,действа,обряды,скороговорки,загадки,игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональнаямузыка.СочиненияотечественныхкомпозиторовоРодине.Духовнаямузыкавтво

рчествекомпозиторов. 

Основныезакономерностимузыкальногоискусства. 

Интонационно-

образнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Интонац

иякакозвученноесостояние,выражениеэмоцийимыслейчеловека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальнойречи.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,темп,динамик

а,тембр,лад идр.). 

Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,еёэмоциональноевоздействие.Композитор—

исполнитель—слушатель.Особенностимузыкальнойречивсочиненияхкомпозиторов,её 

выразительныйсмысл.Нотнаязаписькакспособфиксации 

музыкальнойречи.Элементынотнойграмоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальныхинтонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор иконтраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержанияпроизведений.Формыодночастные,двух-итрёхчастные,вариации,рондоидр. 

Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузыкальногомира.Общиепредставления

омузыкальнойжизнистраны.Детскиехоровыеиинструментальныеколлективы,ансамбли 

песниитанца.Выдающиесяисполнительскиеколлективы(хоровые,симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:радио-

ителепередачи,видеофильмы,звукозаписи(CD,DVD). 

Различныевидымузыки:вокальная,инструментальная;сольная,хоровая,оркестровая.Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный.Музыкальныеинструменты.Оркестры: симфонический, 

духовой,народныхинструментов. 

Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Многообразиеэтнокульт

урных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтическиетрадиции:содержание,образнаясфера имузыкальныйязык.  



78 
 

9. Технология(Труд) 
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Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

трудачеловека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенноститематики,материалов,внешнеговидаизделийдекоративногоискусстваразныхнародо

в,отражающиеприродные,географические исоциальныеусловияконкретногонарода.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическаявыразительность,прочность;гармонияпредметовиокружающейсреды).Бережноеотн

ошениекприродекак источникусырьевыхресурсов.Мастера иихпрофессии. 

Анализзадания,организация рабочегоместа взависимостиотвидаработы,планированиетрудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов,распределениерабочеговремени.Отборианализинформации(изучебникаидругихди

дактическихматериалов),еёиспользованиеворганизацииработы.Контрольикорректировкаходара

боты.Работавмалыхгруппах,осуществлениесотрудничества,выполнение 

социальныхролей(руководительиподчинённый). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(созданиезамысла,егодетализацияивоплощени

е).Несложныеколлективные,групповыеииндивидуальныепроекты.Культурамежличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности —изделия, 

услуги(например,помощьветеранам,пенсионерам,инвалидам),праздникиит.п.  

Выполнениедоступныхвидовработпосамообслуживанию,домашнемутруду,оказаниедоступныхв

идовпомощималышам,взрослымисверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты. 

Общее понятие о материалах,их происхождении.Исследование элементарных 

физических,механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов иихпрактическоеприменениевжизни. 

Подготовкаматериалов кработе.Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

поихдекоративнохудожественнымиконструктивнымсвойствам,использованиесоответствующих

способовобработкиматериаловвзависимостиотназначенияизделия.  

Инструментыи приспособления дляобработки материалов (знание названий 

используемыхинструментов),выполнениеприёмовихрационального ибезопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия;выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; 

подборматериаловиинструментов;экономнаяразметка;обработкасцельюполучениядеталей,сборк

а, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

иизменений. Называние и выполнение основных технологических  операций ручной 

обработкиматериалов:разметкадеталей(наглаз,пошаблону,трафарету,лекалу,копированием,спом

ощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами,канцелярскимножом),формообразованиедеталей(сгибание,складываниеидр.),сборка

изделия(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппликацияидр.).Выполнениеотделкивсоответств

иисособенностямидекоративныхорнаментовразныхнародовРоссии(растительный,геометрическ

ийидругиеорнаменты). 

Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Видыусловныхграфическ

ихизображений:рисунок,простейшийчертёж,эскиз,развёртка,схема(ихузнавание).Назначениелин

ийчертежа(контур,линиянадреза,сгиба,размерная,осевая,центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой 

напростейшийчертёж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу,сх

еме. 

Конструированиеимоделирование 
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Общеепредставлениеоконструированиикаксозданииконструкциикаких-

либоизделий(технических,бытовых,учебныхипр.).Изделие,детальизделия(общеепредставление).

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

испособысоединениядеталей.Основныетребованиякизделию(соответствиематериала,конструкц

ииивнешнегооформленияназначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий изразличных материалов по 

образцу,рисунку,простейшемучертежуилиэскизуипозаданнымусловиям(технико-

технологическим,функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование накомпьютереивинтерактивномконструкторе. 

Практикаработынакомпьютере 

Информацияиеёотбор.Способыполучения, хранения,переработки информации. 

Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,вывода,обработкиинформации.Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общеепредставлениеоправилахклавиатурногописьма,пользованиемышью,использованиепросте

йшихсредствтекстовогоредактора.Простейшиеприёмыпоискаинформации:поключевымсловам.

Соблюдениебезопасныхприёмовтрудаприработенакомпьютере;бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательнымиресурсами),готовымиматериаламинаэлектронныхносителях(CD) . 

Работаспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок):преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интереснойдетям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера,программWordиPowerPoint. 

10. Физическая культура 

(адаптивная)Знанияпоадаптивнойфизическ

ойкультуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическимиупражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личнойгигиены. 

Физическиеупражнения.Физическиеупражнения,ихвлияниенафизическоеразвитиеиразвитие 

физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическаяподготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основныхфизическихкачеств:силы,быстроты,выносливости,гибкостииравновесия.  

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятия.Выполнениекомплексовупражненийдляформированияправильнойо

санкииразвитиямышцтуловища,развитияосновныхфизическихкачеств;проведениеоздоровитель

ныхзанятийврежимедня(утренняя зарядка,физкультминутки).  

Самостоятельныеигрыиразвлечения.Организацияипроведениеподвижныхигр(наспортивных

площадкахивспортивныхзалах).Соблюдение правилигр. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурнооздоровительнаядеятельность.Комплексыфизическихупражненийдляутренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.Комплексыупражненийна развитиефизическихкачеств. 

Комплексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадляглаз. 

Спортивно оздоровительная 

деятельность.Гимнастика. 

Организующиекомандыиприёмы.Простейшиевидыпостроений.Строевыедействиявшеренгеикол

онне;выполнениепростейшихстроевыхкомандсодновременнымпоказомучителя.  

Упражнениябезпредметов (дляразличных группмышц) испредметами 

(гимнастическиепалки,флажки,обручи,малыеибольшиемячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбегачерезгимнастическогокозла (сповышеннойорганизациейтехникибезопасности).  
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Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера.Ходьба,бег,метания.Прыжкисоскакалкой.П

ередвижениепогимнастическойстенке.Преодолениеполосыпрепятствийсэлементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастическойскамейке.  

Упражнениявподниманииипереноскегрузов:подходкпредметуснужнойстороны,правильныйзахва

тегодляпереноски,умениенести,точноимягкоопускатьпредмет(предметы:мячи,гимнастическиеп

алки,обручи,скамейки,маты,гимнастический«козел», 

«конь»ит.д.). 

Лёгкаяатлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала 
заучителем.Ходьбас сохранениемправильнойосанки.Ходьба вчередованиис бегом.  

Беговыеупражнения:свысокимподниманиембедра,сизменениемнаправлениядвижения,изразных

исходныхположений;челночныйбег;высокийстарт споследующимускорением. 

Прыжковыеупражнения:наоднойногеидвухногахнаместеиспродвижением;вдлинуивысоту;спрыгиван

иеизапрыгивание. 

Броски:большого мяча(1кг)надальностьразнымиспособами. 

Метание: малогомячаввертикальнуюи горизонтальнуюцельинадальность. 

Лыжнаяподготовка.Передвижениеналыжах;повороты;спуски;подъёмы;торможение. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

навсплывание;лежаниеискольжение;упражнениянасогласованиеработырукиног.Игрывводе.  

Подвижныеигры иэлементыспортивныхигр 

Наматериалегимнастики:игровыезаданиясиспользованиемстроевыхупражнений,упражнений

навнимание,силу,ловкостьикоординацию. 

Наматериалелёгкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоординацию,выносливость

ибыстроту. 

Наматериалелыжнойподготовки:эстафетывпередвиженииналыжах,упражнениянавыносливос

тьи координацию. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижныеигрынаматериалефутбола. 

Баскетбол:стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хватмяча; 

ведениемячанаместе;броскимячасместадвумярукамиснизуиз-

подкольца;передачаиловлямячанаместедвумя рукамиотгрудив 

паресучителем;подвижныеигрынаматериалебаскетбола. 

Пионербол:броскииловлямяча впарах черезсетку двумярукамиснизу исверху;нижняяподача 

мяча(однойрукойснизу). 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приёмипередачамяча;подвижныеигрынаматериале 

волейбола. 

Подвижные игрыразныхнародов. 

Коррекционно-

развивающиеигры:«Порядокибеспорядок»,«Узнай,гдезвонили»,«Собериурожай». 

Игрысбегомипрыжками:«Сорвишишку»,«Умедведявобору»,«Подбегиксвоемупредмету»,«Ден

ь иночь»,«Кот имыши»,«Пятнашки»; «Прыжкипокочкам». 

Игрысмячом:«Метаниемячейимешочков»;«Когоназвали–тотиловит»,«Мячпокругу», 
«Неуронимяч». 

Адаптивнаяфизическаяреабилитация.Общеразвивающиеупражнениянаматериалегимнас

тики. 

Развитиегибкости:широкиестойкинаногах;ходьбаширокимшагом,выпадами,вприседе,смахомн

огой;наклоны;выпадыиполушпагатынаместе;«выкруты»сгимнастическойпалкой,  
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скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях;индивидуальные комплексыпоразвитиюгибкости.  

Развитиекоординации:преодолениепростыхпрепятствий;ходьбапогимнастическойскамейке, 

низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

напереключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа,сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключениевнимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

передвижение 

шагом,бегом,прыжкамивразныхнаправленияхпонамеченнымориентирамипосигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

видыстилизованнойходьбыподмузыку;комплексыкорригирующихупражненийнаконтрольощущ

ений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении,положенийтелаиегозвеньевстоя,сидя,лёжа;комплексыупражненийдляукреплениямыш

ечногокорсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 

весасобственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 

100г,гимнастическиепалкиибулавы),преодолениесопротивленияпартнера(парныеупражнения);о

тжиманияотповышеннойопоры(гимнастическаяскамейка). 

Наматериалелёгкойатлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробеганиекоротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на однойноге идвухногахпоочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

свысокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и 

ловлятеннисногомяча,стояустены,изразныхисходныхположений,споворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийсясходьбой,сбегомврежимебольшойинтенсивности,сускорениями;повторныйбегсм

аксимальнойскоростьюнадистанцию30м(ссохраняющимсяилиизменяющимсяинтерваломотдыха

);бегна дистанцию до400м;равномерный6-минутныйбег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодолениепрепятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, изразных исходных положений; метание набивных мячей(1—2 кг) одной рукой 

идвумярукамииз разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди);повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высотуна месте с 

касанием 

рукойподвешенныхориентиров;прыжкиспродвижениемвперёд(правымилевымбоком),сдоставан

иемориентиров,расположенныхнаразнойвысоте;прыжкипоразметкамвполуприседе иприседе. 

На материалелыжныхгонок 

Развитиекоординации:переностяжестителаслыжиналыжу(наместе);комплексыобщеразвивающи

х упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой(левой)ногепоследвух-

трёхшагов;спусксгорысизменяющимисястойкаминалыжах;подбирание 

предметоввовремяспуска внизкойстойке. 

Развитиевыносливости:передвижениеналыжахврежимеумереннойинтенсивности,вчередовании

спрохождениемотрезковврежимебольшойинтенсивности,сускорениями;прохождение 

тренировочныхдистанций. 

Наматериалеплавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков 

наногах,держась задоску;скольжение нагрудииспине сзадержкойдыхания (стрелочкой.  

Коррекционно-развивающиеупражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 
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месте:сочетаниедвиженийтуловища,ногсодноименнымидвижениямирук;комплексыупражнени

й 
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без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной 

мяч,среднийобруч,большойобруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокоедыханиепри выполнении упражнений безпредметов; дыханиепо подражанию 

("понюхатьцветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время 

ходьбы спроизношениемзвуковнавыдохе,выполнениевдоха ивыдоха черезнос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастическойстенки(различныедвижениярук,ног,скольжениеспинойизатылкомпогимнастичес

койстенке,приседы);сохранениеправильнойосанкипривыполненииразличныхдвиженийруками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающегочеловека(«ходьбакаклисичка»,«какмедведь»,похлопываниекрыльямикакпетушок»,

покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срываниеяблок»,«скатайснежныйком»,«полосканиебелья»);упражнениянасенсорныхнабивных

мячахразличногодиаметра(сидянамячесудержаниемстатическойпозысопоройсразличными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опусканиена п ятки с 

мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного прессапутем 

прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спиныпутем 

складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночникапутем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения 

наукреплениемышцтазовогопояса,бедер,ног: «Лягушка»,«Бабочка»,«Ножницы».  

Упражнениянакоррекциюипрофилактикуплоскостопия:сидя(«каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращениестопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставнымишагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем 

своде стопы;ходьба помассажнойдорожкедлястоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разногодиаметра(прокатывание,перекатываниепартнеру);сосреднимимячами(перекатываниепар

тнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами(перекладыванияизрукивруку,подбрасываниедвумя,ударымячавстенувквадратыиловляс 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 

кг (ходьба с мячом вруках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; подниманиемяча 

вперед,вверх,вправо,влево). 

Упражнениянаразвитиеточностиикоординациидвижений:построениевшеренгуивколоннусизме

нениемместапостроения;ходьбамеждуразличнымиориентирами;бегпоначерченным на полу 

ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколькоповоротов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 

помощью.Упражнениянаразвитиедвигательныхуменийинавыковпостроенияиперестроения:вы

полнениекоманд«Становись!»,«Равняйсь!»,«Смирно!»,«Вольно!»,«Шагоммарш!»,  

«Классстой!»спомощью;размыканиевшеренгеивколонне;размыканиевшеренгенавытянутыеруки

;поворотынаправо,налевосуказаниемнаправления;поворотынаместекругомспоказомнаправлени

я. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег 

вчередованиисходьбой;ходьбаибегвмедленномтемпес сохранениемдистанции;бегвколонне по 

одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег 

на30метровсвысокогостартанаскорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

однойноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину свысоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через 

ров;прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки 

ввысотусшага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукойнадальностьспособом«из-заголовычерезплечо»;метаниемалогомячавгоризонтальную  
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цель(мишенинаг/стенке);метаниемалогомячаввертикальнуюцель;подбрасываниеволейбольного 

мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча иловля егопосле отскока от 

пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски 
набивногомячавесом1кгразличнымиспособами:двумя рукамиснизу иотгруди,из-
заголовы;переноскаодновременно2-
3предметовразличнойформы(флажки,кегли,палки,мячиит.д.);передачаипереноска 
предметовнарасстояниедо20метров (набивныхмячей-1кг,г/палок, большихмячей ит.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке 

сразличными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба 

пог/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом 

переступаниемна г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», 

«Ласточка» на 

полу.Лазание,перелезание,подлезание:ползаньеначетверенькахпонаклоннойг/скамейкеспереход

ом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, споддержкой; 

передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствияразной высоты 

(мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание 

подпрепятствиемспредметомвруках;пролезаниевмодуль-тоннель;перешагиваниечерезпредметы: 

кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 

секунды;полосапрепятствийиз5-6заданийвподлезании,перелезаниииравновесии. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихсяПрограмма духовно-нравственного развития направляет

 образовательный процесс

 навоспитаниеобучающихсясУОвдухелюбвикРодине,уваженияккультурно-

историческомунаследиюсвоегонародаисвоейстраны,на формирование 

основсоциальноответственногоповедения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихсяс умственной отсталостью к 

базовымнациональнымценностямроссийскогообщества, общечеловеческимценностям 

вконтекстеформирования унихнравственныхчувств,нравственногосознанияиповедения.  

Восновупрограммыположеныключевыевоспитательныезадачи,базовыенациональныеценностир

оссийскогообществаиобщечеловеческие ценности. 

Цельюдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясУОнаступениначального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщениеобучающихся 

к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческимценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания иповедения.  

Задачидуховно-нравственногоразвитияобучающихсясУО: 

в областиформированияличностнойкультуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —«становиться 

лучше»,активностивучебно-игровой,предметно-

продуктивной,социальноориентированнойдеятельностинаосновенравственныхустановок 

иморальныхнорм;

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
атакже внутреннейустановкивсознаниишкольника поступать«хорошо»; 

 формированиеспособностишкольникаформулироватьсобственныенравственныеобязательства,о

существлятьнравственныйсамоконтроль,требоватьотсебявыполненияморальныхнорм,даватьнра

вственную оценкусвоимичужимпоступкам;

 формированиевсознаниишкольниковнравственногосмыслаучения; 

 формированиеосновморали—

осознаннойобучающимсянеобходимостиопределённогоповедения,обусловленногопринятымиво

бществепредставлениямиодобреизле,должноминедопустимом;

 формированиепредставленийобазовыхнациональных, этническихидуховныхтрадициях; 

 формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

 формированиекритичностиксобственнымнамерениям,мыслямипоступкам;
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 формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемымнаосновемора

льноговыбора,кпринятиюответственностизаихрезультаты;
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 развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,

настойчивостивдостижениирезультата.

вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, осознанного 

ипринимаемогосамимобучающимсяобраза себякакгражданинаРоссии; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личнойответственностиза своидела ипоступки,заОтечество; 

 воспитаниеположительногоотношенияк своемунациональномуязыкуикультуре;

 формированиепатриотизмаичувствапричастностикколлективнымделам;

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями,старшимидетьмиврешенииобщихпроблем;

 укреплениедовериякдругимлюдям;

 развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругихлюдейисоп

ереживанияим.

 формированиеосознанногоиуважительногоотношенияктрадиционнымроссийскимрелигиямирел

игиозныморганизациям,квере ирелигиознымубеждениям; 

 формированиеосновкультурымежэтническогообщения,уважениякязыку,культурным,религиозн

ымтрадициям,историииобразужизнипредставителейнародовРоссии. 

Вобластиформированиясемейной культуры: 

 формированиеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества; 

 формированиеуобучающихсяуважительногоотношениякродителям,осознанного,заботливогоотн

ошенияк старшимимладшим;

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

кним;

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российскойсемьи.

 Реализацияпрограммыдолжна 

проходитьвединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности,всовместнойпедагогическ

ойработеобразовательногоучреждения,семьиидругихинститутовобщества.

Программаобеспечивает: 

 организациюсистемывоспитательныхмероприятий,позволяющихкаждомуобучающемусяисполь

зоватьнапрактикеполученныезнания,усвоенныемоделиинормыповедения;

 формированиецелостнойобразовательнойсреды,включающейурочную,внеурочнуюивнешкольну

ю деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональнуюспецифику.

2.4. Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасного 

образажизни. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни —

комплексная программа формирования у обучающихся сУОзнаний, установок, 

личностныхориентировинормповедения,обеспечивающихсохранениеиукреплениефизическогои

психическогоздоровьякакоднойизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуи

эмоциональномуразвитиюобучающегося. 

Программаформированияэкологическойкультурыразрабатываетсянаосновесистемно-

деятельностногоикультурно-историческогоподходов,сучётомэтнических,социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

идругихсубъектовобразовательногопроцессаиподразумеваетконкретизациюзадач,содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия 

ссемьёй,учреждениямидополнительногообразованияидругимиобщественнымиорганизациями.  

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниобеспечи

вает: 
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 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразногоповедениявбытуив 

природе,безопасногодлячеловекаиокружающейсреды;

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованногоотношения к собственному здоровью) путемсоблюдения правил здорового 

образа жизни иорганизацииздоровьесберегающегохарактераучебнойдеятельностииобщения; 

 формированиепознавательногоинтересаибережногоотношениякприроде; 

 формированиеустановокнаиспользованиездоровогопитания;

 использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдляобучающихсясучетомихвозрастных,психо

физическихособенностей,

 развитиепотребностив занятияхфизическойкультурой испортом; 

 соблюдениездоровьесозидающихрежимовдня;

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженнаядвигательнаяактивность,курение,алкоголь,наркотикиидругиепсихоактивныевеществ

а,инфекционныезаболевания);

 становлениеуменийпротивостояниявовлечениювтабакокурение,употреблениеалкоголя,наркотич

ескихисильнодействующихвеществ;

 формированиеуобучающегосяпотребностибезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопросам,св

язаннымсособенностямиростаиразвития,состоянияздоровья,развитиеготовностисамостоятельно

поддерживатьсвоездоровьенаосновеиспользованиянавыковличнойгигиены;

 формированиеуменийбезопасногоповедениявокружающейсредеипростейшихуменийповеденияв

экстремальных(чрезвычайных)ситуациях.

2.5. Программакоррекционнойработы 
Нормативно-правовуюбазуразработкиАООПНООобучающихсясумственнойотсталостьюсоставляют:  

- ФедеральныйзаконРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»N273-

ФЗ(вред.Федеральныхзаконовот07.05.2013N99-ФЗ,от23.07.2013N203-ФЗ); 

- ПроектФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразова

нияобучающихсясумственнойотсталостью; 

- Нормативно-

методическиедокументыМинобрнаукиРоссийскойФедерацииидругиенормативно-правовые 

акты вобластиобразования; 

- Примернаяадаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограмма(ПРАООП)начальногообщего

образованиянаосновеФГОСдляобучающихсясумственнойотсталостью;  

- Уставобразовательнойорганизации. 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинскихсредств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом,интеллектуальномифизическомразвитииобучающихсясУО. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся 

сУОцелью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-

педагогическогосопровожденияпроцессаосвоенияАООПНООобучающимисясУО,позволяющег

о учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществленияиндивидуальногоидифференцированногоподхода вобразовательномпроцессе.  

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 

 выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясумственнойотсталостью,обуслов

ленныхнедостаткамивихфизическоми(или)психическомразвитии; 

 осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогическойпомощиобучающимсясумственнойотсталостьюсучетомособенностейихпсихофи

зического,интеллектуальногоразвитияииндивидуальныхвозможностей(всоответствиисрекоменд

ациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии);

 разработкуиреализациюиндивидуальныхучебныхпланов,организациюиндивидуальныхигруппов

ых коррекционно-развивающих занятий для обучающихсясучетом индивидуальных 

итипологическихособенностейпсихофизического,интеллектуальногоразвитияииндивидуальных
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возможностей;



90 
 

 возможность освоения обучающимисясумственной отсталостьюадаптированной 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиихинтеграциивобразовател

ьномучреждении.

Программакоррекционной работысодержит: 

 перечень,содержаниеипланреализациикоррекционныхзанятий,обеспечивающихудовлетворение

особыхобразовательныхпотребностейобучающихсясумственнойотсталостью и освоение ими 

адаптированной основной образовательной программы общегообразования;

 системукомплексногопсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияобучающихсясумственнойотсталостьювусловияхобразовательн

огопроцесса,включающего:психолого-медико-

педагогическоеобследованиеобучающихсясцельювыявленияихособыхобразовательныхпотребн

остей;

 мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

адаптированнойосновной образовательной

программыначальногообщегообразования;корректировкукоррекционныхмероприятий;

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей,специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательногоучрежденияидругихорганизаций,специализирующихсявобластисоциально-

психолого-педагогическойподдержкисемьиидругихсоциальныхинститутов; 

 планируемыерезультатыкоррекционнойработы.
 

 

 

 
 

3.1. Учебныйплан 

Раздел3.Организационныйраздел 

 

Пояснительнаязаписка 

кучебномупланумуниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения  

«Средняя общеобразовательная школа им. М. 

Горького»на2019-2020учебныйгод. 

 

1. Общиеположения 

Учебный  план  муниципального  бюджетного    общеобразовательного  учреждения  

«Средняяобщеобразовательнаяшколаим.М.Горького,реализующейосновныеобщеобразовательн

ые программы начального общего, основного общего образования, среднегообщегообразования 

сформированвсоответствиис: 

ФедеральнымЗакономот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», 

Федеральнымбазиснымучебнымпланом,утвержденнымприказомМинистерстваобразован

ияРоссийскойФедерацииот09.03.2004№1312(далее–ФБУП-

2004),cизменениями,которыебыливнесеныприказамиМинистерстваобразованияинаукиРоссийск

ой Федерации от03 июня 2011 г. N1994и от01 февраля2012 г.N74 (дляV-XIклассов), 

Федеральнымкомпонентомгосударственногостандартаобщегообразования,утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089«Обутверждениифедеральногокомпонентагосударственныхстандартовначальногообщего

,основногообщегоисреднегообщегообразования»,сизменениями,внесеннымиприказомот31январ

я2012года №69(дляV-XIклассов)(далее ФК ГОС), 

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщегообразования

,утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот06.10.2009№

373(далее–ФГОСначальногообщегообразования),с 



91 
 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 

2010г.№1241иот22сентября2011№2357, 

Порядкоморганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобра

зовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования,

утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.08.2013№

1015(далее-

Порядокорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовате

льнымпрограммам), 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

вобщеобразовательныхучреждениях"Санитарно-

эпидемиологическиеправилаинормативыСанПиН2.4.2.2821-

10",утвержденнымипостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФе

дерацииот29декабря2010г.№189,сизменениями,внесеннымипостановлениемГлавногогосударств

енногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот29июня2011г.№85(далее-СанПиН2.4.2.2821-

10). 

 

Учебныйпланявляетсякомпонентомосновнойобразовательнойпрограммышколы.  

Школаработаетпоплану5-дневнойучебнойнедели. 

Образовательные программы второйступени общего образования ориентированы 

начетырехлетнийнормативныйсрокосвоения.Количествоучебныхзанятийзанормативныйсрок: 

во ФГОС НОО определено, что за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов иболее 

3345часов. 

Продолжительность учебного годав1классесоставляет33 учебныенедели,в2– 4 классах–34 

учебныенедели. 

Образовательныепрограммытретьейступениобщегообразованияориентированынапятилетний 

нормативныйсрок освоения. Продолжительность учебногогодадля5-9 классов –

34учебныенедели. 

 
Начальноеобщееобразование. 

С 1 сентября 2016 годав 1 - 4 классах МБОУ СОШ им. М. Горького реализуется ФГОС 

НОООВЗ. Основным документом, на основе которого формируется учебный план является 

ФГОСНОО. 

Срокосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынауровненачальногообщегообразованиясост

авляет4года. 

Приформированииучебногопланана2019-2020учебныйгодориентировалисьнаварианты 

базисных учебных планов, представленных в примерной основной 

образовательнойпрограмменачальногообщегообразования,одобреннойКоординационнымсовето

мприДепартаменте общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерациипо вопросам организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартовобщегообразования.(Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаобразовательной

организации.Начальная школа/ [сост. Е.С.Савинов]-4-е изд.,-М.:Просвещение,2013) сучетом 

изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки в 

федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт начальногообщего 

образования,утвержденныйприказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года, №373. 

УчебныйпланобеспечиваетвведениевдействиеиреализациютребованийФедерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,определяет 

общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметныхобластей. 
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Учебныйпланпредполагаетвоспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованиям

информационного общества,чтопредполагаетсяприреализациисистемно  

деятельностногоподхода,лежащеговосновеновогостандарта(п.7ФГОСНОО).  

Внеурочная деятельность включает следующие направления: спортивно-

оздоровительное,общеинтеллектуальное,общекультурное,духовно-

нравственное,социальное. 

Занятияповнеурочнойдеятельностипроводятсясовместносклассом. 

 

Учебныйпланиндивидуального

обучениябольныхдетейнадому 

поадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммед

лядетейсумственнойотсталостью 

ученика 6Б класса Ермакова 

Даниилана2021-2022учебныйгод 

 
№ Учебныепредметы Количество 

часоввнеделю/

год 
1. Русскийязык 2ч/70ч 

2. Литературноечтение 1ч/35ч 

3. Математика 1,5ч/52,5ч 

4. Биология 0,5ч/17,5ч 

5.   История 1ч/35ч 

6.   География 1ч/35ч 

7. Технология 1ч/35ч 

8. Музыка 1ч/35ч 

9. ИЗО 1ч/35ч 

10. Обществознание 1ч/35ч 

11. СБО 1ч/35ч 

12.  ЛФК 1ч/35ч 

13. Итого: 12ч/420ч 

14. Коррекционноезанятиеспедагогом-психологом 2ч/70ч 

15. Самостоятельнаяработа дома 8ч 

 

Учебныйплан 

поадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммед

лядетейсумственнойотсталостью 

ученика 5 А класса Ермошина 

Дмитрияна2021-2022учебныйгод 
№ Учебныепредметы Количествочасов 

в неделю 

1. Русскийязык 5ч/175ч 

2. Литературноечтение 4ч/140ч 

3. Математика 4ч/140ч 

4. Биология 2ч/70ч 

5. Музыка 1ч/35ч 

6. ИЗО 1ч/35ч 

7. География 1ч/35ч 

8. История 1ч/35ч 

9. Технология 1ч/35ч 

10. Физическаякультура 2ч/70ч 
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11. Коррекционноезанятиеспедагогом психологом. 2ч/70ч 
 Итого: 24ч/840ч 
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Учебныйпланиндивидуального

обучениябольныхдетейнадому 

поадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммед

лядетейсумственнойотсталостью 

ученика 8 класса Шатилова 

Владимирана2021-2022учебныйгод 

 
№ Учебныепредметы Количествочасов 

в неделю 

1. Русскийязык 2ч/70ч 

2. Литературноечтение 2ч/70ч 

3. Математика 2ч/70ч 

4. Биология 1ч/35ч 

5. История 1ч/35ч 

6. ОБЖ 1ч/35ч 

7. Технология 1ч/35ч 

8. СБО 2ч/70ч 

19. ЛФК 1ч/35ч 

10. География 1ч/35ч 
 Итого: 14ч/490ч 

11. Коррекционноезанятиеспедагогом-психологом 2ч 

12. Самостоятельнаяработа дома 10ч 

 

Учебныйплан 

поадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммед

лядетейсумственнойотсталостью 

ученицыкласса Кудряшовой 

Надежды на2021-2022учебныйгод 

 
№ Учебныепредметы Количество 

часоввнедел

ю 
1. Русскийязык 5ч 

2. Литература 3ч 

3. Математика 4ч 

4. Биология 2ч 

5. География 2ч 

6. История 2ч 

7. Обществознание 1ч 

8. Английский язык 2ч 

9. Технология 2ч 

10. Физическаякультура 2ч 

11. СБО 1ч 

12. Коррекционноезанятиеспедагогом-психологом 2ч 
 Итого: 24ч 
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Учебныйплан 

поадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммед

лядетейсумственнойотсталостью 

ученика 9класса Зудина 

Николаяна2021-2022учебныйгод 

 
№ Учебныепредметы Количество 

часоввнедел

ю 
1. Русскийязык 5ч 

2. Литература 3ч 

3. Математика 4ч 

4. Биология 2ч 

5. География 2ч 

6. История 2ч 

7. Обществознание 1ч 

8. Английский язык 2ч 

11. Технология 1ч 

12. Физическаякультура 3ч 

13. СБО 1ч 

14. Коррекционноезанятиеспедагогом-психологом 2ч 
 Итого: 30ч 
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Организациявнеурочнойдеятельности 

 

Направления 

внеурочнойд

еятельности 

 
5к

л 

 
6к

л 

 

8кл 

 

9 кл 

Спортивно- 
оздоровительное 

1 0,5 
0,5 1 

Духовно-нравственное 1 0,5 0,5 1 

Общеинтеллектуальное 1 0,5 0,5 1 

Общекультурное 1 0,5 0,5 1 

Социальное 1 0,5 0,5 1 

 

 
 

Формыпромежуточнойаттестацииучащихся 
 

Класс Учебныйпредмет формапромежуточной

аттестации 

поитогам 
четверти 

поитогам 
года 

5 Литературноечтение Проверкате

хникичтения 

Проверкате

хникичтения 

Русскийязык контрольное 
списывание 

Контрольное 
списывание 

Математика контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Окружающиймир  Тест 

Изобразительноеискусство - творческий 
проект 

Музыка - - 

Физическаякультура - зачет 

Технология - творческий 
проект 

6 Русскийязык 
контрольная

работа 

контрольная

работа 

Литературноечтение 
- контрольная 

работа 

Математика 
контрольная 

работа 
контрольная 

работа 

Окружающиймир проект проект 

Иностранный

 язык

(английский) 

  

Музыка - - 

Изобразительноеискусство 
- творческий 

проект 
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Технология 
- творческий 

проект 
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 Физическаякультура - зачет 

8 Русскийязык 
контрольный 

диктант 
контрольный 

диктант 

Литературноечтение - тест 

Математика 
контрольная 

работа 
контрольная 

работа 

Окружающиймир тест тест 

Музыка  реферат 

Изобразительноеискусство 
 творческий 

проект 

Технология 
 творческий 

проект 

Физическаякультура  зачет 

   

9 Русскийязык 
контрольный

диктант 

контрольный

диктант 

Литературноечтение тест тест 

Математика 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Природаживаяинеживая тест тест 

История тест тест 

Музыка  реферат 

Изобразительноеискусство 
творческий 

проект 

творческий 

проект 

Технология 
творческий 

проект 

творческий 

проект 

Физическаякультура зачет зачет 
 
 

3.2. Планвнеурочнойдеятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,

 социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное)втакихформахкакэкску

рсии,кружки,«веселыестарты»,олимпиады,соревнования,походы,проектыит.д. 

 

Коррекционно-

развивающеенаправлениеявляетсяобязательнойчастьювнеурочнойдеятельности,поддержива

ющейпроцессосвоениясодержанияАООПначальногообщегообразования обучающихся с УО. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-

развивающимизанятиями(логопедическимиипсихо-коррекционнымизанятиями). 

Внеурочнаядеятельностьспособствуетсоциальнойинтеграцииобучающихсяпутеморганизации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельностьобучающихсяразныхкатегорий(сОВЗибезтаковых),различныхорганизаций.Видысо

вместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов 

какобучающихся сумственнойотсталостью,такиобычноразвивающихся сверстников.  

Программаразрабатываетсясучётом,этнических,социально-экономическихииныхособенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основесистемно-

деятельностногоикультурно-историческогоподходов. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяиспользуютсявозможностиобразователь

ного учреждения. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельностииспользуютсявозможностиорганизацийотдыхадетейвлагередневногопребывания.  

 

3.3. СистемаусловийдляреализацииадаптированнойпрограммыООПНОО 
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тапыреализациипрограммы 
Iэтап–Диагностико-прогностическийвключающий всебяследующиевиды работ: 

 созданиепостояннодействующейсистемымониторингауровняобученностиивоспитанности,за 

качествомжизни»обучающихся; 

 подготовка информационно-статистических данных, отслеживающих

качествообразовательныхуслуг,оказываемыхшколой: 

 охранаправобучающихся; 

 базисныйучебныйпланиегосоответствиеконтингентуучащихся,региональнымусловиям;  

 создание коррекционно-развивающей среды (оформление школы, площадок,

спортзала,мастерскихит.п.) 

 созданиесистемысамореализацииобучающихсяивоспитанниковвсоциальноевключениеипр.  

 разработкаивключениеинтегрированныхформобучениясдетейОВЗ.  

 

ПредполагаемыерезультатыпоIэтапу: 

 определение наиболее «уязвимых» и «сильных» сторон в действующей

моделиобразовательногоучреждения:высокий,средний,низкий; 

 разработка наиболее приемлемых форм интегрированного общения,

способствующихвключениюдетейсОВЗ вобразовательную среду. 

 

II этап–разработческийпредполагает: 

 разработкуоптимальноймоделиадаптивнойшколы,наосноведанныхмониторинга,экономико-

финансовых условий учреждения, учета социально-экономических условий 

региона,запросов«рынкатруда»; 

 корректировкаучебныхплановипрограмм,разработкаиндивидуальныхкоррекционно-

развивающихпрограммвнаправлениимодернизацииучебно-воспитательногопроцесса. 

 активизациясистемыпартнерскихотношенийвзрослыхивоспитанниковвнаправленииоткрытости

общения,довериякпедагогу; 

 становлениесистемыобщественныхотношений,вкоторыхребеноксограниченнымивозможностям

и здоровья (ОВЗ) обретаетсоциальное принятие обществом 

потому,посколькуонкнемупринадлежит;безнеобходимостидоказательства егоуспеховиправ;  

 созданиереальноработающейсистемымеждисциплинарногопрофессиональногосотрудничества и 

взаимопомощи в том смысле, что она (система) организационно 

содействуетвсемспециальнымвспомогательнымслужбам,работающимсдетьмисмножественным

инарушениями,скомплекснымдефектом; 

 созданиегибких организационных форм обучения,воспитаниявконтекстеиндивидуально-

дифференцированнойпедагогическойработы,направленнойнаформированиекомплекснойкомпет

ентности ребенка, обеспечивающей ему нахождение адекватных ответов в 

меняющихсяжизненных ситуациях, то есть развитие компенсаторных механизмов личности, 

позволяющихподросткусОВЗ приобретатьумение житьвмире,чувствоватьсебя частьюцелого. 

 

 

 

ПредполагаемыерезультатыпоIIэтапу: 

 созданиеблагоприятныхусловийдляобучениядетейсОВЗ,внаправлениимаксимальновозможного

соответствиячеловеческойпотребностивсвободедействий,творчестве,самореализации(обучениед

олжно носитьактивноеознакомлениесучебнымматериалом); 

 созданиеадаптивно-

развивающей(втомчислеибезбарьерной)средывшколе,совершенствованиематериально-

техническойбазыобразовательногоучреждениядлявсехдетей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от сложности биологическогодефекта; 
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 оптимизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогическихработников,работающихсдетьмисинвалидностью.  

 развитие механизмов продуктивного общения, обеспечивающих освоение социального опыта 

иадекватноевхождениевразличныесоциальныегруппынаосновеосвоенияиприсвоениямоделейко

ммуникативногоповедения; 

 создание системы общественных отношений, принимающих ребенка с ОВЗ, ребенка -

сиротутаким,какимонесть. 

III этап–Внедренческо-корректировочный(сентябрь2019г.–

май2020г.),предполагающийпостроениесобственнонормативноймоделиадаптивнойшколысучет

омвозможныхкоррективнамечаемыхрешенийпроблем: 

 использование школой новых форм и функций, направленных на достижение 

оптимальногоуровняразвитиякаждымобучающимсяивоспитанником; 

 переходшколыктипуобразовательногоучреждения,вкоторомуспешноосуществляетсясоциально-

педагогическая,социокультурнаядеятельность; 

 акцентированноеобеспечениевшколепространстважизнедеятельностиребенка(классы,группы со 

«своим лицом», своей философией, кодекса чести, девиза, эмблемы, формы 

одежды,школьныхритуаловит.п.); 

 

Предполагаемыерезультаты поIIIэтапу: 

 созданиеэффективноработающеймоделиадаптивнойшколыкаксоциальногоинститута,обеспечив

ающегостабильнуюсоциальнуюинтеграциювыпускниковвнормальноразвивающуюсясредусверс

тников. 

 развитиесистемыобучениядетейиподростковсинвалидностьюсиспользованиемдистанционныхоб

разовательныхтехнологий,втомчислепоиндивидуальнымобразовательнымтраекториям  

 

Механизм реализациипрограммы 

Педагогические 

технологии,обеспечивающиереализацию

программы 

Подборобразовательныхтехнологийоснованнаучетепсихофизиологическихособенностей

учащихсясОВЗ.Всвоейобразовательнойдеятельности,направленнойнагармоничное развитие 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

учителяиспользуютследующиепедагогическиетехнологии: 
 

Традиционныетехнологии:  

обязательныеэтапынауроке: 

 

- проверка усвоенияпройденного; 

- объяснениеновогоматериала; 

- закреплениеполученныхзнаний; 
- домашниезадания 

Технологии активныхформиметодов:  

виды уроков: 

 

- уроки-путешествия; 

- уроки-сказки; 

- играпостанциям; 

- путешествие 

Технологии активныхформиметодов:  

игровые 

технологии;проектная 

технология;работавпара

хигруппах 
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Здоровьесберегающиетехнологии:  

технология обеспечения

 двигательнойактивности 

(В.Ф.Базарного),оздоровительныетехнологи

иС.Ковалько, 

З.Тюмясевой 

технологияохраныиразвитиязренияучащихс

яГ.В.НикулинойиЛ.В.Фомичевой, 

психолого-педагогические

 приемы

здоровьесбережения 

технологии телесно-
ориентированногоподхода 

  

  

 

Кадровоеобеспечениереализацииадаптированной образовательнойпрограммы  

Вштатспециалистовобразовательнойорганизации,реализующейадаптированнуюобразовательну

юпрограммуобучающихсясумственнойотсталостьювходятучителяначальныхклассов,учителяпре

дметникипрошедшийповышениеквалификациипонаправлениюинклюзивногообразованияиорган

изацииучебногопроцессасдетьмисумственнойотсталостью,педагог-психолог. 

Всеимеютсоответствующеепрофессиональноеобразование. 

Такимобразом,анализкадровогосоставапозволяетделатьвыводотом,чтоквалификациипедаг

оговсоответствуеттребованияморганизацииучебногопроцессадлядетейс ОВЗ. Сегодня их 

уровень знаний в области психологических и физиологических 

особенностейданнойкатегориидетейповышаетсяещеизасчетсамообразования,черезорганизацию

ипроведениесеминаров,мастер–

классовнабазеобразовательныхучреждений,специализирующихсявданнойобласти. 

Финансово-экономическиеусловия 

Финансово-

экономическоеобеспечение―параметрысоответствующихнормативовимеханизмыихисполнения

. 

Финансовое обеспечениереализации адаптированной основной образовательной 

программыначальногообщегообразованияобучающихсясУОопираетсянаисполнениерасходныхо

бязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получениебесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается взадании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг всоответствиистребованиямиФГОС начальногообщегообразования.  

Финансово-экономическое обеспечениеобразования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

Финансовыеусловияреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальног

ообщегообразованияобучающихсясУОдолжны: 

 обеспечиватьобразовательнойорганизациивозможностьисполнениятребованийстандарта; 

 обеспечиватьреализациюобязательнойчастиадаптированнойосновнойобразовательнойпрограмм

ы и части, формируемой участниками образовательного процессавне зависимости отколичества 

учебныхднейвнеделю;

 отражать структуру  и объем расходов, необходимых для  реализации

адаптированнойпрограммы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.Финансирование реализации адаптированной основной

образовательной

программыначальногообщегообразованияобучающихсясУОдолжноосуществлятьсявобъеменен

ижеустановленных нормативовфинансирования государственной образовательной 

организации.Структура расходовнаобразованиевключает:
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1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной

 образовательнойпрограммы. 

2. Сопровождениеобучающегосявпериодегонахождениявобразовательнойорганизации. 

3. Консультированиеродителейичленов семейповопросамобразованияобучающегося.  
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическимматериалом. 

Заданиеучредителяобеспечиваетсоответствиепоказателейобъёмовикачествапредоставляемыхоб

разовательнойорганизациейуслуг(выполненияработ)размерамнаправляемыхнаэтицелисредствб

юджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООПосуществляется на 

основенормативного подушевого финансирования, размер которого сохраняется вне  

зависимости 

отвыбранногоуровняобразования,вариантастандарта,степениинтеграцииобучающегосявобщеоб

разовательную среду. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяетмеханизмформированиярасходовидоведениясредствнареализациюгосударственныхг

арантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

всоответствиистребованиямиСтандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательнойорганизациидляобучающихсясУОзаключается в  

определениистоимостистандартной(базовой)бюджетнойобразовательнойуслугивобразовательно

морганизацииненижеуровняфактическисложившейсястоимостивпредыдущемфинансовомгоду.  

Региональныйрасчётныйподушевойнорматив—этоминимальнодопустимыйобъёмфинансовых 

средств, необходимых для реализации АООПв организациях данного региона всоответствии со 

Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельнодляобразовательныхорганизаций,расположенныхвгородскойисельскойместности.  

Органыместногосамоуправлениямогутустанавливатьдополнительныенормативыфинансировани

яобразовательныхорганизацийзасчётсредствместныхбюджетовсверхустановленногорегиональн

огоподушевогонорматива. 

Региональныйрасчётныйподушевойнормативдолженпокрыватьследующиерасходы нагод:  

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффициентов 

кзаработнойплате,атакжеотчисления; 

• расходы,непосредственносвязанныесобеспечениемобразовательногопроцесса(приобретениеуче

бно-

наглядныхпособий,техническихсредствобучения,расходныхматериалов,канцелярскихтоваров,о

платууслугсвязивчастирасходов,связанныхсподключениемкинформационнойсетиИнтернетипла

тойзапользованиеэтойсетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательногопроцесса(обучение,повышениеквалификациипедагогическогоиадминистратив

но-управленческого персонала образовательных организаций, командировочные расходы и др.), 

заисключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

изместныхбюджетов. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорганизациипре

доставленияобщегообразованияв 

расходыместныхбюджетовмогуттакжевключатьсярасходы,связанныесорганизациейподвоза 

обучающихсякобразовательным организациямразвитиемсетевого 

взаимодействиядляреализацииАООП. 

Реализацияпринципанормативногоподушевогофинансированияосуществляетсянатрёхследующ
их уровнях: 

• межбюджетныхотношений(бюджетсубъектаРФ—муниципальныйбюджет); 

• внутрибюджетныхотношений(муниципальныйбюджет—образовательнаяорганизация); 

• образовательнойорганизации. 
Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетныхассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетногофинансирования наодного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональномуровне 
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следующихположений: 
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неуменьшениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включённымввеличинурегионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочиетекущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебнойдеятельностьюобщеобразовательныхорганизаций); 

возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотношений(бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровневнутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет— общеобразовательная 

организация)иобразовательнойорганизации. 

 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначального общего 

образования (отразить соответствие СаНПиНам и условия для детей сОВЗ). 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры общего 

испециальногообразования,включая параметрыинформационно образовательнойсреды. 

Материально-

техническоеобеспечениешкольногообразованияобучающихсясзадержкойпсихического развития 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательнымпотребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения 

процессаобразованиядолжнабытьотражена спецификатребованийк:  

 организациипространства,в которомобучаетсяребеноксУО;

 организациивременногорежимаобучения;

 техническимсредствамобучения,включаякомпьютерныеинструментыобучения,ориентированны

е на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихсясУО; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

особымобразовательным потребностям обучающихся с УО и позволяющих реализовывать 

выбранныйвариантпрограммы.

 

Требования корганизациипространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляетсяобразование обучающихся сУО должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемымкобразовательныморганизациям,вчастности: 

 ксоблюдениюсанитарно-

гигиеническихнормобразовательногопроцесса(требованиякводоснабжению,канализации,освеще

нию,воздушно-тепловомурежимуит. д.);

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личнойгигиеныит.д.)исоциально-

бытовыхусловий(наличиеоборудованногорабочегоместа,учительскойит.д.); 

 ксоблюдениюпожарнойиэлектробезопасности;

 ксоблюдениютребованийохранытруда;

 ксоблюдениюсвоевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегоикапитальногоремонта идр. 

 

Материально-

техническаябазареализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообр

азованияобучающихсясУО 

должнасоответствоватьдействующимсанитарнымипротивопожарнымнормам,нормамохранытру

да работниковобразовательныхучреждениям,предъявляемымк: 

 участку(территории)образовательногоучреждения(площадь,освещение,размещение,необходим

ыйнаборзондляобеспеченияобразовательнойихозяйственнойдеятельностиобразовательногоучре

жденияиихоборудование);
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 зданиюобразовательногоучреждения(высотаиархитектураздания);

 помещениямбиблиотек(площадь,размещениерабочихзон,наличиечитальногозала,числочитатель

скихмест,медиатеки);

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов:классам,педагога-

психологаидр.специалистов(необходимыйнабориразмещение,ихплощадь, 

освещенность,расположение иразмеры,структура которых должна 

обеспечиватьвозможностьдляорганизацииурочнойивнеурочнойучебнойдеятельности;актовомуи

физкультурномузалам. 

 кабинетаммедицинскогоназначения;

 помещениямдляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспечивающ

имвозможностьорганизациикачественногогорячегопитания; 

 туалетам,коридорамидругимпомещениям.

Требованиякорганизациивременногорежима 

Временной режим образования обучающихся сумственной отсталостью (учебный год, 

учебнаянеделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами(ФЗ «Об образовании вРФ»,СанПиН, приказыМинистерства образования идр.), а 

такжелокальнымиактамиобразовательнойорганизации. 

Срокиосвоенияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

нияобучающимисясумственнойотсталостьюсоставляют4года(І–IVклассы),основногообщего5лет 

(V-IX) 

Продолжительность учебной недели –5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается 

вцеляхсохранения иукрепления здоровьяобучающихся.Обучениепроходитводнусмену.  

Требованияктехническимсредствамобучения 

Техническиесредстваобучения(включаякомпьютерныеинструментыобучения,мультимедийныес

редства)даютвозможностьудовлетворитьособыеобразовательныепотребности обучающихся с 

УО, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развиваютпознавательнуюактивностьобучающихся. 

Информационно-

образовательнаясредаобразовательногоучреждениядолжнавключатьвсебясовокупностьтехнолог

ическихсредств(компьютеры,мультимедийныепроекторысэкранами,интерактивныедоскиидр.),к

ультурныеиорганизационныеформыинформационноговзаимодействиякомпетентныхучастников

образовательногопроцессаврешенииучебно-познавательных и

 профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ.Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материаламУчетособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясУОобусловливаетнеобход

имостьиспользования специальныхучебников,адресованныхданнойкатегорииобучающихся.  

ОсобыеобразовательныепотребностиобучающихсясУОобусловливаютнеобходимостьспециальн

огоподборадидактическогоматериала,преимущественноеиспользованиенатуральнойииллюстрат

ивнойнаглядности. 

Освоениесодержательнойобласти«Филология»предполагаетиспользованиепечатныхпособий 

(наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборысюжетных 

картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин всоответствии с 

тематикой и видами работ); опорныхтаблиц по отдельным изучаемым темам;,схем(звуко-

буквенногоразбораслова;разборасловпосоставуидр.);дидактического(карточки с 

заданиями);наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

наборовмуляжей(фрукты,овощи,ягодыит.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразногодидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного 

материала;таблицнапечатнойоснове;калькулятора;измерительныхинструментовиприспособлени
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й(размеченныеинеразмеченныелинейки,циркули,транспортиры,наборыугольников,мерки);демо

нстрационныхпособийдляизучениягеометрическихвеличин,геометрическихфигурител;настольн

ыхразвивающихигр. 
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Формированиедоступныхпредставленийомиреи практики 
взаимодействия с окружающим миромв рамках содержательной области «Обществознание 

иестествознание(Окружающиймир)»происходитсиспользованиемтрадиционныхдидактически

х средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсовипечатныхматериалов,муляжейпредметов,чучелживотныхиптиц.Обогащениюопытавза

имодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся сУО 

с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 

могутвыступатькомнатныерастения,оранжереи,живыеуголки,расположенныевзданииобразовате

льной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие 

объектынаприлегающейкобразовательнойорганизациитерритории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 

сУОвобласти«Искусство».Освоениепрактикиизобразительнойдеятельности,художественногоре

месла ихудожественного творчества требуетнекоторых специфическихинструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага,краски, пластилин, 

глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступныевиды 

художественногоремесла (батик, керамика,ткачество, полиграфия и др.) необходимобезопасно е 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и театромважно 

обеспечить обучающимся с УО использование доступных музыкальных 

инструментов(маракас,бубен,барабанидр.),театральнымреквизитом,а также оснастить актовые 

залывоспроизводящим,звукоусиливающимиосветительнымоборудованием. 

Дляовладенияобразовательнойобластью«Технологии»обучающимсясУОнеобходимоиспользов

аниеспецифическихинструментов(кистибеличьи,кистиизщетины,стеки,ножницы,циркуль,линей

ки,угольники,иглышвейныесудлиненным(широким)ушкомидр.)ирасходных материалов 

(краскиакварельныеигуашевые;фломастерыразногоцвета;цветныекарандаши;бумага 

рисовальная,бумагацветнаяразнойплотности, 

картон цветной, серый, белый;бумага наждачная(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага 

вкрупную клетку;набор разноцветного пластилина;нитки (разные виды);ткани разных сортов 

идр.)впроцессе формированиянавыковручноготруда. 

ОвладениеобучающимисясУОобразовательнойобластью«Физическаякультура»предполагаетк

оррекциюдвигательныхнавыковвпроцессемузыкально-ритмическойиспортивной деятельности. 

Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи,шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборовдетских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудованиеспортивногозалапредполагаетналичиенеобходимогоспортивногоинвентарядляовл

аденияразличнымивидамифизкультурно-спортивнойдеятельности. 

Материально-техническоеобеспечениекоррекционно-

развивающихкурсов(занятий)включаетобеспечениекабинеталогопеда,психологаизаладляпров

еденийзанятийпоритмике. 

Материально-

техническоеоснащениекабинетапсихологавключает:учебныйматериал(методикиснеобходимым

стимульнымматериаломдлядиагностикипознавательнойиэмоциональнойсферличности,поведен

ия;методикиснеобходимымоснащениемдляпроведенияпсихо-

коррекционнойработыпоотдельнымнаправлениям);мебельиоборудование(стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели(повозможности);рабочиеместадлядетей);техническиесредстваобучения;игрушкииигры(

мячи,куклы,пирамиды,кубики,доскиСегенаразличноймодификации;настольныеигры);набор 

материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски,цветныекарандаши,фломастеры,бумага,клейит.д.). 

Информационно-образовательнаясредаобразовательногоучреждения. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования:ИОР,УМК,учебники,учебныепособи

я,недостающееучебно-

информационногообеспеченияприобретаетсяпомерепоступленияфинансовыхсредствизразличн

ыхисточников. 
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Психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообраз

ования-условиядляпсихолого-педагогическогосопровождения 
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учащихся,индивидуализацииидифференциацииобучения,коррекционнойиразвивающейработы

. 

Обеспечениеусловийдляорганизацииобученияивзаимодействияспециалистов,ихсотрудни

чествас родителями(законнымипредставителями)обучающихся  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только

 наобучающегося,нои 

навсехучастниковпроцессаобразования.Этообусловленобольшей,чем в 

«норме»,необходимостьюиндивидуализациипроцессаобразованияобучающихсясОВЗ.Специфик

аданнойгруппытребованийсостоитвтом,чтовсевовлечённыевпроцессобразованиявзрослыедолжн

ыиметьнеограниченныйдоступкорганизационнойтехникелибоспециальномуресурсномуцентрув

образовательнойорганизации,гдеможноосуществлятьподготовку необходимых

 индивидуализированных материалов для процесса

 обученияобучающегосясУО.Предусматриваетсяматериально-

техническаяподдержка,втомчислесетевая,процессакоординацииивзаимодействияспециалистовр

азногопрофиля,вовлечённыхвпроцессобразования,родителей(законныхпредставителей)обучаю

щегося сУО.Информационное обеспечение - необходимая нормативная правовая 

 база

 образованияобучающихсясУОихарактеристикипредполагаемыхинформационныхс

вязейучастниковобразовательногопроцесса. 

Информационно-

методическоеобеспечениереализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммынача

льногообщегообразованияобучающихсясумствеенойотсталостью направленона обеспечение 

широкого,постоянного и устойчивого доступа длявсех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с 

реализациейпрограммы,планируемымирезультатами,организациейобразовательногопроцессаиу

словиямиегоосуществления. 

Требованиякинформационно-методическомуобеспечениюобразовательногопроцессавключают: 

1. НеобходимуюнормативнуюправовуюбазуобразованияобучающихсясУО. 
 

2. Характеристикипредполагаемыхинформационныхсвязейучастниковобразовательногопроцес

са. 

3. Получениядоступакинформационнымресурсам,различнымиспособами(поискинформациивс

етиинтернет,работавбиблиотекеидр.),втомчислекэлектроннымобразовательнымресурсам,разме

щеннымвфедеральныхирегиональныхбазахданных. 

4. Возможностьразмещенияматериаловиработвинформационнойсредеобразовательнойорганиза

ции (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований).ОбразованиеобучающихсясУОпредполагаеттуилиинуюформуидолюобязательно

йсоциальнойинтеграцииобучающихся,чтотребуетобязательногорегулярногоикачественноговзаи

модействияспециалистовмассовогоиспециальногообразования.Предусматриваетсядлятехидруги

хспециалистоввозможностьобратитьсякинформационнымресурсамвсфереспециальнойпсихолог

ииикоррекционнойпедагогики,включаяэлектронныебиблиотеки,порталы и  сайты,  

дистанционный  консультативный сервис, получить

 индивидуальнуюконсультациюквалифицированныхпрофильныхспециалистов.Такжепредусм

атриваетсяорганизациярегулярногообменаинформациеймеждуспециалистамиразногопрофиля,с

пециалистамиисемьей,включаясетевые ресурсыитехнологии. 
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