
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы    

Результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые 

на момент завершения общего образования.   

Освоение АООП   обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечит достижение обучающимися 

двух видов результатов: личностных и предметных.   

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. Они включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.   

Личностные результаты освоения АООП обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отражают:   

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;   

3) формирование уважительного отношения к иному мнению,  

истории и культуре других народов;   

4) развитие  адекватных  представлений  о  собственных  

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;   

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;   



6) овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в 

повседневной жизни;   

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации;   

8) способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;   

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;   

11) формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств;   

12) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;   

13) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.   

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность к их применению. Рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.   

АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выделяет два уровня овладения 

предметными результатами:   



• минимальный - является обязательным для большинства обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);   

• достаточный - не является обязательным для всех обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в 

начальных классах.   

Таблица №1  

№ 

 п/п 

п/п 

        

          Учебная 

              дисциплина 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Русский язык - делит слова на слоги для 

переноса; 

- списывает по слогам и 

целыми словами с 

рукописного и печатного 

текста с 

орфографическим 

проговариванием; 

- записывает под 

диктовку слова и 

короткие предложения 

( 2 - 4  слова) с 

изученными 

орфограммами; 

- дифференцирует слова, 

обозначающие предметы, 

действия, признаки; 

- составляет 

предложения; 

- восстанавливает в 

предложениях 

нарушенный порядок 

слов с ориентацией на 

серию сюжетных 

картинок; 

- выделяет из текста 

предложения на заданную 

тему; 

- участвует в обсуждении 

темы текста и выбора 

заголовка к нему. 

- списывает с  рукописного и 

печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

- записывает под диктовку текст, 

включающий слова с изученными 

орфограммами (30 - 35 слов); 

- дифференцирует  слова различных 

категорий по вопросу (название 

предметов, действий, признаков 

предметов); 

- составляет и распространяет 

предложения; 

-  устанавливает связи между словами 

с помощью учителя; 

-  ставит знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки); 

- делит текст на предложения; 

- выделяет тему текста (о чём идет 

речь); 

- озаглавливает текст; 

-  записывает 3-4 предложения из 

составленного текста после его 

анализа. 

2 Литературное 

чтение 

-читает текст вслух по 

слогам и целыми 

словами; 

- читает целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по 

слогам) с соблюдением пауз, с 



- пересказывает по 

вопросам; 

- участвует в 

коллективной работе по 

оценке поступков героев 

и событий; 

- выразительно читает 

наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

- отвечает на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 

- определяет основную мысль текста 

после предварительного его анализа; 

- читает текст про себя, выполняя 

задание учителя; 

- выделяет главных действующих 

героев; 

- дает элементарную оценку 

поступкам героев; 

- читает диалоги по ролям с 

использованием некоторых средств 

устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

- пересказывает текст по частям с 

опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию; 

- читает выразительно наизусть 7-8 

коротких стихотворений. 

3 Математика/ 

математические 

представления 

- знает числовой ряд 1 - 

100 в прямом порядке; 

- понимает смысл 

арифметических действий 

сложения и вычитания, 

умножения и деления (на 

равные части); 

- знает названия 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения, 

деления; 

- знает таблицу 

умножения однозначных 

чисел до 5; 

- понимает связь таблиц 

умножения и деления; 

- знает переместительное 

свойство сложения и 

умножения; 

- знает порядок действий 

в примерах в два 

арифметических 

действия; 

- знает единицы (меры) 

измерения стоимости, 

длины, массы, времени и 

их соотношения; 

- называет порядок 

месяцев в году, номера 

месяцев с начала года; 

- знает различные случаи 

- знает числовой ряд 1 - 100 в прямом 

и обратном порядке; 

- знает названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

- знает таблицу умножения;  

- понимает связь таблицы умножения 

и деления; 

- применяет переместительное 

свойство сложения и умножения; 

- знает порядок действий в примерах;  

единицы (меры) измерения стоимости, 

длины,  массы, времени и их 

соотношения; 

- называет порядок месяцев в году, 

номера месяцев с начала года; 

- знает различные случаи взаимного 

положения двух геометрических 

фигур; 

- знает названия элементов 

геометрических фигур; 

 - выполняет устные и письменные 

действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

- различает числа, полученные при 

счете и измерении; 

- записывает числа, полученные при 

измерении двумя мерами с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5м 

62см, 3м 03см; 

- определяет  время по часам 



взаимного положения 

двух геометрических 

фигур; 

- знает названия 

элементов 

четырехугольников; 

 -откладывает, используя 

счетный материал, любые 

числа в пределах 100; 

- выполняет устные и 

письменные действия 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- использует таблицы 

умножения на печатной 

основе,  для нахождения 

произведения и  частного; 

- использует 

переместительное 

свойство сложения и 

умножения; 

- различает числа, 

полученные при счете и 

измерении; 

- записывает числа, 

полученные при 

измерении двумя мерами; 

- распознает время по 

часам;  

- пользуется календарем; 

- решает простые и  

составные (два действия) 

арифметические задачи с 

помощью учителя; 

- различает замкнутые, 

незамкнутые кривые, 

ломаные линии; 

-  вычисляет длину 

ломаной; 

- моделирует 

взаимное положение 

фигур без 

вычерчивания; 

- чертит окружности, 

прямоугольники.  

(способом с точностью до 1мин);  

- использует календарь для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

- решает простые и составные  

арифметические задачи; 

- различает кривые, ломаные линии; 

- вычисляет длину ломаной. 

 

5 Окружающий мир - распознает изученные 

объекты на 

иллюстрациях; 

- имеет представления о 

назначении объектов 

изучения; 

- соотносит  изученные 

- называет изученные объекты; 

- имеет представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

- классифицирует изученные объекты 

к определенным группам; 

-  различает существенные признаки 



объекты к определенным 

группам; 

- знает режим дня; 

- знает основные правила 

личной гигиены; 

- имеет представления об 

элементарных правилах 

безопасного поведения в 

природе и обществе; 

- владеет элементарными 

навыками 

самообслуживания; 

- ухаживает за 

комнатными растениями. 

групп объектов; 

- применяет правила гигиены органов 

чувств; 

- знает некоторые правила 

безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

-  высказывает свое отношение к 

изученным объектам; 

-выполняет доступные 

природоохранительные действия. 

6 Физическая 

культура 

- имеет представления о 

разделах легкой атлетике, 

гимнастике, лыжной 

подготовки, подвижным 

играм; 

- знает правила техники 

безопасности по легкой 

атлетике, гимнастике, 

лыжной подготовке и 

подвижным играм;  

-  соблюдает правила 

правильной осанки; 

- распознает виды 

ходьбы, бега, прыжков, 

метания; 

-знает строевые команды; 

-  выполняет повтор за 

учителем комплекса ОРУ, 

гимнастических 

упражнений; 

- знает техники лыжных 

ходов; 

- знает представления о 

лыжной ходьбе; 

 -знает представления о 

проведении подвижных 

игр и элементов 

соревнований со 

сверстниками;  

- классифицирует 

спортивный инвентарь по 

видам спорта. 

- имеет представления о физической 

культуре как средства укрепления 

здоровья, физического развития и 

физического совершенствования 

человека; 

- выполняет комплекс упражнений 

для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

 -принимает участие в 

оздоровительных занятиях в режиме 

дня (физкультминутки); 

- знает виды двигательной активности 

в процессе физического воспитания;  

- выполняет двигательные действия;   

- умеет подавать строевые команды; 

-знает физические упражнения с 

различной целевой направленностью; 

- оказывает посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх 

и соревнованиях;  

- знает некоторые факты из истории 

развития физической культуры;  

- знает способы использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной 

активности; 

- знает правила техники безопасности 

по легкой атлетике, гимнастике, 

лыжной подготовке и подвижным 

играм. 

7 Изобразительное 

искусство 

- распознает виды и жары 

изобразительного 

искусства;  

- припоминает фамилии и 

имена некоторых 

выдающихся деятелей 

-  называет отличительные признаки 

видов изобразительного искусства; 

- называет особенности материалов, 

используемых в изобразительном 

искусстве; 

- называет основные 



искусства; 

- знает инструменты и их 

назначения; 

- соблюдает правила при 

работе с инструментами; 

- знает правила 

цветоведения; 

- знает правила 

организации рабочего 

места в зависимости от 

характера выполняемой 

работы;  

- сидит за столом 

правильно; 

- располагает 

лист бумаги на столе, 

держит карандаш, кисть 

и др.; 

- следует при 

выполнении работы 

инструкциям учителя;  

- поэтапно 

организовывает свою 

изобразительную 

деятельность;  

- планирует работу;  

- осуществляет текущий 

самоконтроль 

выполняемых 

практических действий и 

корректирует ход 

практической работы; 

- выполняет 

последовательность 

действий при 

изображении с натуры, по 

памяти, представлению, 

воображению предметы 

несложной формы и 

конструкции; 

-  передает в рисунке 

содержание несложных 

произведений в 

соответствии с темой; 

- применяет приемы 

работы карандашом, 

акварельными красками с 

целью передачи фактуры 

предмета; 

- ориентируется в 

пространстве листа;  

- размещает изображение 

изобразительные, выразительные и 

гармоничные средства 

изобразительного искусства; 

- знает законы и правила 

цветоведения; перспективы; 

построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

- знает названия крупнейших музеев 

страны; 

- находит необходимую для 

выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- следует  при выполнении работы 

инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

- оценивает результаты собственной 

художественно-творческой 

деятельности и одноклассников; 

- устанавливает причинно-

следственные связи между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- рисует с натуры, по памяти после 

предварительных наблюдений и 

адекватно передает все признаки и 

свойства изображаемого объекта; 

- различает и передает в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье 

и обществу. 

 



одного или группы 

предметов в соответствии 

с параметрами 

изобразительной 

поверхности. 

8 Музыка -понимает роль музыки в 

жизни человека; 

-овладевает элементами 

музыкальной культуры, в 

процессе формирования 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности; 

-  воспринимает 

эмоционально осознанно 

музыку во время 

слушания музыкальных 

произведений; 

- умеет воспринимать 

музыкальные 

произведения с ярко 

выраженным жизненным 

содержанием; 

-  выражает свое 

отношение к музыке в 

слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, 

мимике; 

- владеет элементарными 

певческими умениями и 

навыками (координация 

между слухом и голосом, 

выработка унисона, 

кантилены, спокойного 

певческого дыхания); 

- умеет откликаться на 

музыку с помощью 

простейших движений; 

- умеет определять 

некоторые виды музыки, 

звучание некоторых 

музыкальных 

инструментов, в том 

числе и современных 

электронных; 

- элементарно музицирует 

на простейших 

инструментах; 

- имеет элементарные 

представления о нотной 

грамоте. 

-понимает роль музыки в жизни 

человека, его духовно- нравственном 

развитии; 

- владеет элементами музыкальной 

культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, в том 

числе на материале музыкальной 

культуры родного края; 

- воспринимает эмоционально 

осознанно музыку, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, 

так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

- эмоционально откликается на 

музыку разных жанров; 

- имеет представления о 

многофункциональности музыки; 

- воспринимает музыкальные 

произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, 

определение их характера и 

настроения; 

- выражает свое отношение к музыке в 

слове (эмоциональный словарь), 

пластике, жесте, мимике; 

- владеет певческими умениями и 

навыками(координация между слухом 

и голосом, выработка унисона, 

кантилены, спокойного певческого 

дыхания,(выразительное исполнение) 

песен; 

- откликается на музыку с помощью 

простейших движений и 

пластического интонирования, 

драматизация пьес программного 

характера; 

- умеет использовать музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

- умеет определять виды музыки, 

звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных; 



- музицирует на некоторых 

инструментах (ударно-шумовых, 

народных); 

- владеет элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

9 Технология - знает правила 

организации рабочего 

места; 

- называет виды трудовых 

работ; 

- знает названия  и 

свойства поделочных 

материалов, 

используемых на уроках 

ручного труда, правила 

их хранения, санитарно-

гигиенические 

требования  при работе с 

ними; 

- называет инструменты, 

необходимые на уроках 

ручного труда, их 

устройства, правила 

техники безопасной 

работы с колющими и 

режущими 

инструментами; 

- знает приемы  работы 

(разметки деталей, 

выделения детали из 

заготовки, 

формообразования, 

соединения деталей, 

отделки изделия), 

используемые на уроках 

ручного труда; 

- умеет самостоятельно 

организовать свое 

рабочее место в 

зависимости от характера 

выполняемой работы;  

- рационально 

располагает инструменты, 

материалы и 

приспособления на 

рабочем столе; 

- сохраняет порядок на 

рабочем месте; 

-  анализирует объект, 

подлежащий 

изготовлению; 

- знает правила рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

- имеет представления об 

исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей; 

- знает виды художественных ремесел; 

- умеет находить необходимую 

информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- руководствуется правилами 

безопасной работы режущими и 

колющими инструментами; 

- соблюдает санитарно-гигиенические 

требования при выполнении трудовых 

работ; 

- осознанно подбирает материалы по 

их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам; 

- отбирает в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные 

технологические приемы ручной 

обработки;  

- экономно расходует материалы; 

- умеет работать с 

разнообразной наглядностью; 

- составляет план работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы; 

- распознает простейшие 

технические рисунки, схемы, 

чертежи, читает их и действует в 

соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

- осуществляет текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий 

и корректирует ход практической 

работы; 

- оценивает свое изделие; 

- устанавливает причинно- 

следственные связи между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; 



-  называет признаки и 

свойства объекта; 

- определяет способы 

соединения деталей; 

- составляет стандартный 

план работы по пунктам; 

- владеет некоторыми 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов; 

- работает с доступными 

материалами (глиной и 

пластилином; 

природными 

материалами; бумагой и 

картоном; нитками и 

тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; 

конструирует из  металло 

- конструктора); 

- выполняет  несложный 

ремонт одежды. 

- выполняет общественные 

поручения по уборке 

класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Минимальный  и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по  отдельным учебным предметам на конец обучения в 

старших  классах.  

Таблица №2  
 

№ 

п/п 

Учебная 

дисциплина 

Уровни усвоение предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1. Русский язык - принимает участие в 

обсуждении фактического 

материала высказывания, 

необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли; 

- оформляет все виды деловых 

бумаг с опорой на 

представленный образец; 

- знает отличительные 

признаки основных частей 

слова; 

- умеет производить разбор 

слова с опорой на 

представленный образец, 

схему, вопросы учителя; 

- имеет представления о 

грамматических разрядах 

слов; 

- называет  части речи по 

- разбирает слова по 

составу с использованием 

опорных схем;  

- образовывает слова с 

новым значением с 

использованием приставок 

и суффиксов; 

- дифференцирует слова, 

относящиеся к различным 

частям речи по 

существенным признакам; 

- определяет некоторые 

грамматические признаки у 

изученных частей речи по 

опорной схеме или 

вопросам учителя; 

- отбирает факты, 

необходимые для 

раскрытия темы и основной 



вопросу и значению; 

- использует на письме 

орфографические правила 

после предварительного 

разбора; 

- пишет небольшие по объему 

изложения после 

предварительного 

обсуждения;  

- составляет и пишет 

небольшие по объему 

сочинения по опорным словам 

и предложенному плану после 

предварительной отработки 

содержания и языкового 

оформления. 

мысли высказывания; 

- определяет стиль своего 

высказывания и отбирает 

необходимые языковые 

средства, уместные в 

данном стиле речи (с 

помощью учителя); 

- находит и решает 

орографические задачи; 

- пишет изложения с 

элементами рассуждения 

после ' предварительного 

разбора; 

- оформляет все виды 

деловых бумаг; 

-пишет сочинения с 

элементами описания и 

рассуждения после 

предварительного 

коллективного разбора. 

2 Литература - осознанно читает вслух и про 

себя доступные по 

содержанию тексты;  

- называет  основную 

 мысль произведения  

(с помощью учителя); 

- отвечает на вопросы учителя 

по фактическому содержанию 

произведения своими словами 

и используя слова автора; 

- высказывает отношение к 

герою произведения и его 

поступкам;  

- делит на части несложные 

тексты (с помощью учителя) и 

пересказывает их по плану; 

- находит в тексте незнакомые 

слова и выражения, объясняет 

их значение с помощью 

учителя; 

- заучивает небольшие по 

объему стихотворения 

наизусть; 

-самостоятельно читает 

небольшие по объему и 

несложные по содержанию 

произведения; 

- выполняет посильные 

задания по содержанию 

текста.  

- правильно, осознанно и 

бегло читает вслух и про 

себя; 

- определяет тему 

произведения; 

- делит на части несложный 

по структуре и содержанию 

текст; 

- формулирует заголовки 

пунктов плана; 

- составляет пересказ по 

плану с использованием 

образных выражений; 

- знает наизусть 10 

стихотворений; 

- самостоятельно читает 

произведения 

внеклассного чтения.  

3 Математика -знает таблицы сложения 

однозначных чисел; 

- знает таблицы сложения 

однозначных чисел, в том 



-знает табличные случаи 

умножения и получаемые из 

них случаи деления;  

-знает названия, 

обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, 

длины, массы, времени; 

-знает числовой ряд чисел в 

пределах 100 000; 

-знает дроби обыкновенные 

и десятичные, их получение, 

запись, чтение; 

- знает геометрические 

фигуры и тела, свойства 

элементов многоугольников;  

- знает и распознаёт 

геометрические тела: куб, 

шар, параллелепипед; 

- сравнивает целые числа в 

пределах 100 000; 

- выполняет письменно 

действия с числами в пределах 

100 000 с 

использованием таблиц, 

алгоритмов, 

калькулятора; 

- выполняет арифметические 

действия  (сложение, 

вычитание, умножение и 

деление на однозначное 

число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи 

менее 5знаков (цифр) с 

использованием 

микрокалькулятора; 

- выбирает единицу для 

измерения величины 

стоимости, длины, массы, 

площади, времени; 

- выполняет действия с 

величинами; 

- находит доли величины и 

величины по значению её 

доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая 

часть); 

- решает простые 

арифметические задачи и 

составные в 2 действия; 

числе 

с переходом через десяток; 

- знает табличные случаи 

умножения и получаемые 

из 

них случаи деления; 

- знает названия, 

обозначения, 

соотношения крупных и 

мелких 

единиц измерения 

стоимости, длины, массы, 

времени; 

- знает числовой ряд чисел 

в 

пределах 1 000 000; 

- знает дроби 

обыкновенные и 

десятичные, их получение, 

запись, чтение; 

- знает геометрические 

фигуры и тела, свойства 

элементов 

многоугольников 

(треугольник, 

прямоугольник, 

параллелограмм, 

прямоугольного 

параллелепипеда); 

- знает названия 

геометрических тел: куб, 

шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, 

цилиндра, конуса; 

- сравнивает числа в 

пределах 1000 000; 

- выполняет устно 

арифметические действия с 

числами и числами, 

полученными при 

измерении, в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 

000; 

- выполняет письменно 

арифметические действия с 

многозначными числами и 

числами, полученными при 

измерении, в пределах 1 

000000; 

- выполняет 

арифметические действия с 

десятичными дробями; 



- выполняет 

арифметические действия с 

целыми числами до 1 000 

000 и десятичными 

дробями с использованием 

микрокалькулятора; 

- находит одну или 

несколько долей 

(процентов) от числа, число 

по одной его доли 

(проценту); 

- решает все простые задачи 

и составные задачи в 2-3 

арифметических действия; 

- вычисляет площадь 

прямоугольника, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

- различает геометрические 

фигуры и тела; 

- строит с помощью 

линейки, чертежного 

угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, 

многоугольники, 

окружности в разном 

положении на плоскости, в 

том числе симметричные 

относительно оси, центра 

симметрии; 

- применяет 

математические знания для 

решения 

профессиональных 

трудовых задач. 

4 Природоведение 

(5 класс) 

- называет изученные объекты 

на иллюстрациях, 

фотографиях; 

- имеет представление о 

назначении изученных 

объектов, их роли в 

окружающем мире; 

- классифицирует изученные 

объекты к определенным 

группам (осина - лиственное 

дерево леса); 

- называет сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же 

изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

- соблюдает режим дня;  

- знает правила личной 

- называет изученные 

объекты в натуральном 

виде; 

-  знает способы получения 

необходимой информации 

об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

- имеет представления о 

взаимосвязях между 

изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

- относит изученные 

объекты к определенным 

группам с учетом 

различных оснований для 

классификации (клевер — 

травянистое дикорастущее 



гигиены и здорового образа 

жизни; 

- соблюдает элементарные 

правила безопасного 

поведения в природе и 

обществе (под контролем 

взрослого); 

-адекватно оценивает свою 

работу, проявляет к ней 

ценностное отношение, 

понимает оценку педагога. 

растение; растение луга; 

кормовое растение; 

медонос; растение, 

цветущее летом); 

- называет сходные по 

определенным признакам 

объекты из тех, которые 

были изучены на уроках, 

известны из других 

источников;  

- выделяет существенные 

признаки групп объектов; 

- соблюдает правила 

безопасного поведения в 

природе и обществе, 

правила здорового образа 

жизни; 

- вступает в беседу;  

- обсуждает изученное;  

- проявляет желание 

рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

- выполняет здания (при 

наличии предваряющего и 

итогового контроля); 

- оценивает свою работу и 

работу одноклассников; 

- совершает действия по 

соблюдению санитарно- 

гигиенических норм в 

отношении изученных 

объектов и явлений; 

- выполняет доступные 

возрасту 

природоохранительные 

действия; 

-осуществляет 

деятельность по уходу за 

комнатными и 

культурными растениями 

5 Биология - имеет представления об 

объектах и явлениях неживой 

и живой природы, организма 

человека; 

- осознает основные принципы 

объединения объектов в 

различные группы; 

- понимает элементарную 

иерархию изучаемых объектов 

и явлений; 

- знает правила поведения в 

- имеет обобщенные 

представления об объектах 

неживой и живой природы, 

организме человека; 

- осознает основные 

взаимосвязи в природе, 

между природой и 

человеком, в организме 

человека; 

- знает способы 

самонаблюдения, описания 



отношении основных 

изученных объектов и явлений 

неживой и живой природы; 

- знает правила здорового 

образа жизни в объеме 

программы; 

- взаимодействует с объектами 

согласно усвоенным 

инструкциям при их изучении 

и организации взаимодействия 

в учебно-бытовых ситуациях; 

- описывает особенности 

состояния своего организма; 

-находит информацию в 

дополнительных источниках 

(по заданию педагога); 

- владеет полученными 

знаниями и умениями в 

учебных ситуациях; 

-использует знания и умения 

для получения новой 

информации по заданию 

педагога. 

своего состояния, 

самочувствия; 

- знает правила здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения; 

- объясняет происходящие 

явления; 

- описывает состояние 

объекта и его изменение в 

неживой и живой природе, 

в организме человека; 

- пользуется 

дополнительными 

источниками информации; 

- описывает состояние 

функционирования 

органов, их систем, всего 

организма (у меня колит в 

области сердца, когда я 

поднимаю портфель); 

- владеет 

сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых 

ситуациях; 

- переносит 

сформированные знания и 

умения в новые ситуации; 

-ориентируется на 

имеющиеся знания и 

умения с целью личной 

предпрофессиональной 

ориентировки. 

6 География - имеет представления об 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах; 

- объясняет существенные 

признаки географических 

объектов и явлений; 

- сравнивает географические 

объекты, факты, явления, 

события по заданным 

критериям; 

- использует географические 

знания в повседневной 

жизни. 

- применяет элементарные 

практические умения и 

приемы работы с 

географической картой для 

получения географической 

информации; 

- ведет наблюдения за 

объектами, процессами и 

явлениями географической 

среды; 

-  оценивает  изменения в 

результате природных и 

антропогенных 

воздействий; 

- находит в 

дополнительных 

источниках 

географическую 



информацию. 

 

7 Социально- 

бытовая 
ориентировка 

- знает разные группы 

продуктов питания;  

- понимает  значение  

продуктов  для здорового 

образа жизни человека; 

- составляет  технологию 

приготовления  несложных 

блюд; 

- знает требования техники 

безопасности при 

приготовлении пищи;  

-знает отдельные виды 

одежды и обуви; 

- знает  правила личной 

гигиены; 

- классифицирует предприятия 

бытового обслуживания; 

- умеет совершать покупки 

различных видов товара; 

- имеет представление о 

статьях семейного бюджета; 

- выполняет коллективный 

расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

- имеет  представление  о 

различных видах средств 

связи; 

- соблюдает правила 

поведения в общественных 

местах; 

-знает названия организаций 

социального назначения. 

- знает способы хранения 

продуктов питания; 

- умеет составлять меню из 

предложенных продуктов 

питания; 

- умеет самостоятельно 

приготовить несложные  

блюда; 

- умеет самостоятельно 

совершать покупки 

различных видов товара; 

- использует  знания 

соблюдения правил личной 

гигиены; 

- соблюдает правила 

поведения в доме и 

общественных местах; 

-знает симптомы  болезней; 

- умеет пользоваться 

различными средствами 

связи; 

- владеет  знаниями  по   

ведению семейного 

бюджета; 

-составляет различные 

виды деловых бумаг. 

8 История - называет даты важнейших 

событий отечественной 

истории; 

- перечисляет основные факты 

(события, явления, процессы); 

- называет имена некоторых 

наиболее известных 

исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, 

деятелей культуры); 

- понимает значения основных 

терминов-понятий; 

- устанавливает по датам 

последовательность и 

длительность исторических 

событий,  

-  использует «Ленту 

- определяет 

хронологические рамки 

ключевых процессов; 

- распознает даты 

важнейших событий 

отечественной истории; 

- знает и называет основные 

факты важнейших событий; 

- соотносит год с веком;  

-устанавливает 

последовательность и 

длительность исторических 

событий; 

- умеет давать 

характеристику 

историческим героям; 

-  сравнивает  различные 

исторические факты; 



времени»; 

-  описывает предметы, 

события, исторических героев 

с опорой на наглядность, 

рассказывает о них по 

вопросам учителя; 

- -  показывает на исторической 

карте основные изучаемые 

объекты и события при  

помощи учителя 

- -объясняет схемы и таблицы 

государственного устройства. 

-  выполняет поиск 

информации в одном или 

нескольких источниках; 

-устанавливает причинно- 

следственные связи 

между историческими 

событиями и явлениями. 

9 Обществознание - знает названия страны, 

государственные символы 

России; 

- понимает,  что жизнь в 

обществе регулируют 

определенные правила 

(нормы) и законы; 

- знает, что Конституция 

Российской Федерации 

является основным законом; 

- знает основные права и 

обязанности гражданина РФ; 

- различает стандартные 

бланки (заявление, 

расписка); 

-понимает основные 

обществоведческие термины. 

- дает определение 

основным 

обществоведческим 

понятиям 

( мораль, право, 

государство, Конституция); 

- распознает основные виды 

правонарушений, и виды 

правовой ответственности; 

- знает названия кодексов 

РФ; 

- знает основные принципы 

правового государства; 

- знает основные права и 

обязанности гражданина 

РФ; 

-  оформляет стандартные 

бланки (по образцу); 

- обращается в 

соответствующие правовые 

учреждения; 

- проводит поиск 

информации в разных 

источниках. 

10 Физическая 

культура 

-знает правила техники 

безопасности по легкой 

атлетике, гимнастике, лыжной 

подготовке, спортивным и 

подвижным играм; 

-  знает упражнения по 

укреплению здоровья 

человека; 

- знает комплекс упражнений 

ОРУ; 

- осознает влияние 

физических упражнений на 

развитие и здоровье 

 человека; 

- выполняет технические 

действия из базовых видов 

- различает виды спорта; 

- имеет представления о  

Параолимпийских играх; 

- выполняет  упражнений  

для развития здоровья 

человека; 

- выполняет строевые 

действия по команде; 

- выполняет техники 

лыжных ходов, подъёмов, 

поворотов и спусков; 

 -  включает занятия 

физическими 

упражнениями в режим 

дня; 

- проводит самостоятельно 



спорта; 

-  знает представление о 

выполнении гимнастических 

комбинаций ; 

-  умеет взаимодействовать со 

сверстниками при различных 

формах игровой и спортивной 

деятельности; 

- оказывает помощь и 

поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий; 

- использует спортивный 

инвентарь  и оборудование по 

своему назначению; 

- знает виды ходьбы, бега, 

метания, прыжков; 

- знает техники лыжных 

ходов(поворотов ,спусков и 

подъемов). 

по инструкции  занятия;  

- умеет чередовать нагрузку 

с отдыхом; 

-объясняет правила 

(технику) выполнения 

упражнений; 

 -устанавливает связи 

физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью; 

- знает подвижные игры ; 

- использует разметку 

спортивной площадки при 

выполнении физических 

упражнений; 

- пользуется спортивным 

инвентарем и тренажерами. 

 

11 Английский язык -знает алфавит, буквы,  

основные словосочетания; 

-понимает основные правила 

чтения и орфографии 

английского языка; 

-читает наизусть 

рифмованные произведения 

детского фольклора; 

-понимает на слух речь 

учителя с опорой на 

зрительную наглядность; 

- участвует в элементарном 

этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, 

приветствие, 

благодарность); 

-составляет рассказ о себе, 

своей семье, друге при 

помощи плана; 

-списывает текст на 

английском языке. 

-воспроизводит  наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора, 

детские песни; 

-составляет краткую 

характеристику 

персонажа; 

-понимает на слух речь 

учителя и 

одноклассников; 

-воспринимает на слух в 

аудиозаписи основное 

содержание небольших 

доступных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале. 

-соотносит графический 

образ английского слова с 

его звуковым образом; 

-читает вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и 

соответствующую 

интонацию; 

- владеет техникой 

письма. 

12 Информатика -имеет представление о 

персональном компьютере как 

техническом средстве, его 

-знает необходимые 

сведения о персональном 

компьютере как 



основных устройствах и их 

назначении; 

-выполняет элементарные 

действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ с 

помощью педагога; 

-пользуется компьютером для 

решения доступных учебных 

задач с простыми 

информационными объектами 

(текстами, рисунками и др.) с 

помощью педагога. 

 

техническом средстве, его 

основных устройствах и их 

назначении; 

-выполняет элементарные 

действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ; 

-использует безопасные для 

органов зрения, нервной 

системы, опорно-

двигательного аппарата 

эргономичные приёмы 

работы; 

-выполняет 

компенсирующие 

физические упражнения; 

-использует  компьютер 

для решения доступных 

учебных задач с простыми 

информационными 

объектами (текстами, 

рисунками и др.), 

доступными электронными 

ресурсами; 

-пользуется  компьютером 

для поиска, получения, 

хранения, воспроизведения 

и передачи необходимой 

информации. 

13 Технология 

(профильный 
труд) 

- знает название материалов; 

- знает  свойства материалов; 

- подбирает материалы, 

необходимые для работы; 

- владеет  знаниями 

устройства машины; 

- подбирает инструменты, 

необходимые для работы; 

- соблюдает правила 

безопасной работы с 

инструментами; 

- знает технологические 

процессы; 

- составляет  план работы; 

- имеет представление о 

разных видах профильного 

труда; 

- понимает значение и 

ценность труда; 

- понимает  качество  работы; 

- понимает  значимость  

организации рабочего места; 

- умеет выражать свое 

отношение к результатам 

- определяет  различные 

материалы; 

- умеет экономно 

расходовать материалы; 

- планирует предстоящую 

практическую работу; 

- осуществляет ремонт 

инструмента; 

- подбирает  по свойствам 

материалов 

технологические приемы; 

-определять 

последовательность 

действий для реализации 

идеи; 

- умеет прогнозировать 

конечный результат; 

-  выбирает самостоятельно   

способы работы; 

-владеет некоторыми 

видами общественно-

организационного труда;  

-понимает общественную 

значимость своего труда; 



собственной и чужой 

творческой деятельности; 

- организовывает под 

руководством учителя 

совместную работу в группе; 

- осознает необходимость 

соблюдения в процессе 

выполнения трудовых заданий 

аккуратности; 

- умеет оценивать в 

доброжелательной форме 

достижения товарищей; 

- выполняет общественные 

поручения по уборке 

мастерской; 

- принимает посильное 

участие в 

благоустройстве и 

озеленении территорий 

- осознавать  важность 

готовности к труду. 

 

14 Музыка/Искусство 

(музыка и ИЗО) 

-  знает роль музыки  в жизни 

человека; 

-применяет  элементы 

музыкальной деятельности; 

- воспринимает  музыку; 

- слушает музыкальные 

произведения; 

- знает  жанры музыкальных 

произведений; 

- умеет  воспринимать 

музыкальные произведения; 

- владеет элементарными 

певческими умениями и 

навыками; 

- умеет откликаться на 

музыку; 

- определяет некоторые виды 

музыки; 

-  классифицирует  звучание 

некоторых музыкальных 

инструментов; 

- имеет представление о 

нотной грамоте. 

-понимает  роль музыки; 

-знает  роль живописи  в 

жизни человека; 

- владеет элементами 

музыкальной культуры; 

- имеет осознанное 

восприятие музыки; 

- классифицирует 

музыкальные произведения 

различных жанров; 

- имеет представление  о 

многофункциональности 

музыки; 

- умеет воспринимать 

музыкальные 

произведения; 

- владеет певческими 

умениями песен; 

- выполняет движения под  

музыку; 

-  использует музыкальные 

образы при создании 

театрализованных 

композиций; 

- определяет виды музыки; 

- классифицирует   

различные музыкальные 

инструменты; 

- различает элементы 

музыкальной грамоты. 

 

 

 


