
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

 Личностные результаты освоения АООП: 

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

Родину; 

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

народов; 

3) адекватно представляет собственные возможности; 

4) имеет начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) использует в повседневной жизни социально-бытовые умения; 

6) владеет навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующие возрасту ценности и социальные роли; 

8) принимает и осваивает социальную роль обучающегося, определяет социально 

значимые мотивы учебной деятельности; 

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

ситуациях; 

10) проявляет этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

12) проявляет готовность к самостоятельной жизни; 

13) имеет эстетические ценности и чувства. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

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

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

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

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства 

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

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам 

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

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 



результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

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

представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

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

Русский язык 

1 класс. 

Минимальный уровень:  

- различает гласные и согласные звуки и буквы; 

- различает ударные и безударные гласные  звуки; 

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

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

проговариванием;  

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

буквой Ь (после предварительной отработки). 

Достаточный уровень:  

- различает звуки и буквы;   

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

схему;  

- списывает  рукописный  и  печатный  текст  целыми  словами  с орфографическим 

проговариванием;  

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

2 класс. 

Минимальный уровень:  

- различает гласные и согласные звуки и буквы; 

- различает ударные и безударные гласные  звуки; 

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

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

орфографическим проговариванием;  

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

буквой Ь (после предварительной отработки). 

- делит слова на слоги для переноса;  

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

изученными орфограммами;  

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

 

Достаточный уровень:  

- различает звуки и буквы;   

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

- списывает  рукописный  и  печатный  текст  целыми  словами  с орфографическим 

проговариванием;  

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

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

- выделяет из текста предложения на заданную тему;  

- делит слова на слоги для переноса;  

3 класс. 

Минимальный уровень:  

- различает гласные и согласные звуки и буквы; 

- различает ударные и безударные гласные  звуки; 

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



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

орфографическим проговариванием;  

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

буквой Ь (после предварительной отработки). 

- делит слова на слоги для переноса;  

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

изученными орфограммами;  

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

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

на серию сюжетных картинок;  

- выделяет из текста предложения на заданную тему;  

Достаточный уровень:  

- различает звуки и буквы;   

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

схему;  

- списывает  рукописный  и  печатный  текст  целыми  словами  с орфографическим 

проговариванием;  

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

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

- выделяет из текста предложения на заданную тему;  

- делит слова на слоги для переноса;  

- составляет  и  распространяет  предложения,  устанавливает  связи между словами с 

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

и восклицательный знаки);  

- делит текст на предложения;  

4 класс. 

Минимальный уровень: 

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

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

- делит слова на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

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

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

обозначающие предметы, действия, признаки; 

- составляет предложения, восстанавливает в них нарушенный порядок слов с 

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

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

Достаточный уровень: 

- различает звуки и буквы; 

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

схему; 

- списывает рукописный и печатный текст целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- записывает под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

- дифференцирует и подбирает слова различных категорий по вопросу и 

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



- составляет и распространяет предложения, устанавливает связи между словами с 

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

и восклицательный знаки); 

- делит текст на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

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

анализа. 

 

Чтение 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- различает звуки на слух и в произношении; 

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

азбуки; 

- плавно читает по слогам слова; 

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

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

учителя. 

Достаточный уровень: 

- различает звуки на слух и в произношении; 

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

азбуки; 

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

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

- слушает небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

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

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

учителя. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- осознанно, правильно читает слова по слогам; 

- соблюдает при чтении интонацию в соответствии со знаками препинания; 

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

иллюстраций к тексту, картин; 

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

Внеклассное чтение: 

- проявляет интерес к книгам; 

- рассматривает читаемые книги. 

Достаточный уровень: 

-осознанно, правильно читает слова по слогам; 

- постепенно переходит к чтению целыми словами; 

- соблюдает при чтении интонацию в соответствии со знаками препинания. 

-отвечает на вопросы по содержанию  прочитанного в связи с рассматриванием  

иллюстраций к тексту, картин;  

- находит в тексте предложения для ответа на вопросы;  

- даёт элементарную оценку прочитанному; 

-пересказывает содержание прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом 

к самостоятельному пересказу, близкому к тексту;  

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

классом; 

Внеклассное чтение: 



- проявляет  интерес к книгам; 

- рассматривает читаемую книгу, правильно называет книги, автора;  

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

 

3 класс 

Минимальный уровень: 

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

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

- соблюдает при чтении знаки препинания; 

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

связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией; 

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

картины; 

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

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

чтения; 

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

классом; 

- читает доступные детские книжки.  

 

Достаточный уровень: 

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

- выразительно читает: соблюдает паузы между предложениями, соблюдает логическое 

ударение, необходимую интонацию; 

- выделяет главную мысль произведения, осознанную последовательность, причинность и 

смысл читаемого; 

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

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

выделенные учителем слова и обороты речи. 

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

выражения, характеризующих героев, события, картины природы; 

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

прочитанным; 

- выразительно читает наизусть 5-6 стихотворений; 

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

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

 - рассказывает отдельные эпизоды  из прочитанного. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

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

- пересказывает содержание прочитанного текста по вопросам; 

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

- выразительно читает наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

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

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

голоса и темпом речи; 

- отвечает на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определяет основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читает  текста молча с выполнением заданий учителя; 



- определяет  главных действующих лиц произведения; даёт элементарную оценку их 

поступкам; 

- читает диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

- выразительно читает  наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- выполняет  задания по словесной инструкции; 

- называет предметы и действия, соотносит их с картинками; 

-  внятно выражает просьбы, употребляет «вежливые» слова; 

- соблюдает правила речевого этикета при встрече и прощании: 

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

родственников; 

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

дать ответы на вопросы; 

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

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

Достаточный уровень: 

- выполняет по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый 

день; 

- называет предметы и соотносит их с картинками; 

- употребляет вежливые слова при обращении к другим людям; 

- умеет правильно  здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

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

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

ближайших  родственников; 

- участвует в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

содержанию с  опорой на иллюстративный материал; 

- выразительно произносит чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

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

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

радио-телепередач. 

 

2 класс 

Минимальный уровень.  

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

и действия, соотносит их с картинками; 

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

- адекватно использует  правила этикета при встрече и прощании; 

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

ближайших родственников; 

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

 

Достаточный уровень: 

- выполняет различные задания  по словесной инструкции учителя; 

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

учителя и в зависимости от ситуации; 



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

вопросы и отвечать; 

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

- умеет здороваться и прощаться, использует соответствующие выражения; 

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

ближайших родственников; 

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

символический план; 

 

3 класс. 

Минимальный уровень: 

- выполняет задания по словесной инструкции учителя, детей; 

- выражает  свои просьбы, используя «вежливые» слова; 

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

взрослыми;  

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

или дойти до школы (по вопросам учителя); 

- участвует в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- умеет выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя; 

-  участвует в беседе. 

 

Достаточный уровень: 

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

магнитофонной  записи или видеофильмов; 

- выполняет инструкцию, предложенную в письменной форме; 

- выразительно произносит  чистоговороки, коротких стихотворений после анализа; 

- участвует в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

просит прощения и извинятся, используя соответствующие выражения; 

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

фамилии своих родственников; 

- участвует в коллективном составлении рассказов по темам речевых ситуаций; 

 

4 класс. 

Минимальный уровень: 

- формулирует просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; 

- участвует в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительно произносит чистоговороки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

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

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

радио - и телепередач. 

Достаточный уровень: 

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

отвечает на вопросы; 

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

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

речевой ситуации; 



- участвует в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

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

- участвует в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

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

 

Математика: 

1 класс 

Минимальный уровень:  

- знает числовой ряд 1—10 в прямом порядке; 

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

- знает названия компонентов сложения, вычитания; 

-  понимает смысл арифметических действий сложения и вычитания;  

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

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

копеек, рубль);  

- решает,  составляет,  иллюстрирует  изученные  простые арифметические задачи;  

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

линованной бумаге (с помощью учителя);  

Достаточный уровень: 

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

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

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

- знает  названия  компонентов  сложения,  вычитания; 

- понимает смысл арифметических  действий  сложения  и  вычитания; 

- знает  и  применяет  переместительное  свойство  сложения; 

- выполняет  устные  и  письменные  действия  сложения  и  вычитания чисел в 

пределах 10; 

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

копеек, рубль);  

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

полученные  при  измерении; 

- решает,  составляет,  иллюстрирует  все  изученные  простые арифметические 

задачи;  

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

нелинованной бумаге (самостоятельно). 

 

2 класс 

Минимальный уровень:  

- знает числовой ряд 1—20 в прямом порядке; 

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

- знает  названия  компонентов  сложения,  вычитания; 

- понимает  смысл  арифметических  действий  сложения  и  вычитания;  

- выполняет  устные  и  письменные  действия  сложения  и  вычитания в пределах 

20; 

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

10 копеек, рубль);  

- решает, составляет,  иллюстрирует  изученные  простые арифметические задачи;  

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

нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

- знает и  применяет  переместительное  свойства  сложения; 



- пользуется  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году; 

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

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

 

Достаточный уровень: 

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

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

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

- знает  названия  компонентов  сложения,  вычитания; 

- понимает смысл арифметических  действий  сложения  и  вычитания; 

- знает  и  применяет  переместительное  свойство  сложения; 

- выполнение  устные  и  письменные  действия  сложения  и  вычитания чисел в 

пределах 20; 

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

10 копеек, рубль);  

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

при  измерении; 

- решает,  составляет,  иллюстрирует  все  изученные  простые арифметические 

задачи;  

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

нелинованной бумаге (самостоятельно). 

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

набором  знаков  в мелких мерах); 

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

- умеет пользоваться  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году; 

- умеет делать краткау  запись,  моделировать содержание,  решать  составные 

арифметические задачи в два действия; 

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

- знает  названия  элементов  четырехугольников,  вычерчивает прямоугольник  

(квадрат)  с  помощью линейки. 

 

3 класс 

Минимальный уровень:  

- знает числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

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

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

- понимает  смысл  арифметических  действий  сложения  и  вычитания, умножения 

и деления (на равные части). 

- выполняет  устные  и  письменные  действия  сложения  и  вычитания в пределах 

100; 

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

- знает таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

- понимает связь таблиц умножения и деления, умеет пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;  

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

копеек);  

- решает,  составляет,  иллюстрирует  изученные  простые арифметические задачи;  

- знает порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

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

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

нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

- знает  и  применяет  переместительное  свойство  сложения и умножения; 



- пользуется календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году, количества 

суток в месяцах;  

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

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

фигур;  

- находит  точки  пересечения  без вычерчивания;  

 

Достаточный уровень: 

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

- присчитывает,  отсчитывает  по  единице  и  равными числовыми группами в 

пределах 100;   

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

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

- понимает  смысл  арифметических  действий  сложения  и  вычитания, умножения 

и деления(на равные части и по содержанию); 

- знает  и  применяет  переместительное  свойство  сложения и умножения; 

- выполняет  устные  и  письменные  действия  сложения  и  вычитания в пределах 

100, умножения и деления чисел в пределах 20; 

- различает два вида деления на уровне практических действий;  

- знает способы чтения и записи каждого вида деления;  

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

копеек) ; 

- знает порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

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

полученные  при  измерении; 

- решает,  составляет,  иллюстрирует  всех  изученные  простые арифметические 

задачи;  

- определяет время по часам с точностью до часа; 

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

нелинованной бумаге (самостоятельно). 

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

набором  знаков  в мелких мерах); 

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

- умеет пользоваться  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году; 

- умеет составлять краткую  запись,  моделировать  содержание,  решение  составных 

арифметических задач в два действия; 

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

- знает  названия  элементов  четырехугольников,  вычерчивает прямоугольник  

(квадрат)  с  помощью линейки. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

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

100, с использованием счетного материала; 

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

- понимает смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

- знает таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

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

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знает порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- знает и применяет переместительное свойства сложения и умножения; 



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

100; 

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

соотношения; 

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

при измерении двумя мерами; 

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

в месяцах; 

- определяет время по часам (одним способом); 

- решает, составляет, иллюстрирует изученные простые арифметические задач; 

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

- различает замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

- вычисляет длины ломаной; 

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

фигур; находит точки пересечения без вычерчивания; 

- знает название элементов четырехугольников; вычерчивает прямоугольник 

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

учителя); 

- различает окружность и круг, вычерчивает окружность разных радиусов. 

 

Достаточный уровень: 

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

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

группами в пределах 100; 

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

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

- понимает смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию);  

- различает два вида деления на уровне практических действий;  

- знает способ чтения и записи каждого вида деления; 

- знает таблицу умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

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

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

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

- знает порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

- знает и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 

- выполняет устные и письменные действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

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

соотношения; 

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

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

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

- умеет пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году;  

- знает количество суток в месяцах; 

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

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

- составляет краткую запись, моделирует содержание, решает составные 

арифметические задачи в два действия; 

- различает замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- вычисляет длину ломаной; 



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

кривых линий, многоугольников, окружностей;  

- находит точки пересечения; 

- знает название элементов четырехугольников, вычерчивает прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- вычерчивает окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Мир природы и человека 

1 класс 

Минимальный уровень 

- имеет представление о назначении объектов изучения;  

- узнает и называет изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- знает элементарные правила личной гигиены; 

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

знает правила поведения на уроке;  

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

- имеет представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знает требования к режиму дня школьника; 

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

Достаточный уровень 

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

окружающем мире; 

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

- соотносит изученные объекты к определённым группам с учётом различных 

оснований для классификации; 

- знает некоторые правила безопасного поведения в обществе с учётом возрастных 

особенностей; 

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

и учебно-трудовых задач; 

- соблюдает элементарные санитарно-гигиенических норм. 

2 класс 

Минимальный уровень 

- имеет представление о назначении объектов изучения;  

- узнает и называет изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- знает элементарные правила личной гигиены; 

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

или смоделированной учителем ситуации, знает  правила поведения на уроке;  

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

- имеет представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знает требования к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

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

Достаточный уровень 

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

окружающем мире; 

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

- соотносит изученные объекты к определённым группам с учётом различных 

оснований для классификации; 

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

возрастных особенностей; 



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

и учебно-трудовых задач; 

- соблюдает элементарные санитарно-гигиенических нормы; 

- выполняет доступные природоохранительные действия; 

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

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

3 класс 

Минимальный уровень 

- имеет представления о назначении объектов изучения;  

- узнает и называет изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

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

- ухаживает за комнатными растениями; кормит зимующих птиц; 

- адекватно взаимодействует с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях;  

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

- имеет представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знает требования к режиму дня школьника; 

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

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

изученных объектах по предложенному плану. 

 

Достаточный уровень: 

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

окружающем мире; 

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

- знает отличительные существенные признаки групп объектов; 

- знает правила гигиены органов чувств; 

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

возрастных особенностей; 

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

и учебно-трудовых задач; 

- умеет формулировать ответы на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

изученного; 

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

итогового контроля), адекватное восприятие похвалы; 

- проявляет активность в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми;  

-  соблюдает элементарные санитарно-гигиенических нормы; 

- выполняет доступные природоохранительные действия; 

4 класс 

Минимальный уровень 

- имеет  представление о назначении объектов изучения; 

- узнает и называет изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

- имеет представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знает требования к режиму дня школьника и понимает необходимость его 

выполнения; 

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

- ухаживает за комнатными растениями; кормит зимующих птиц; 



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

изученных объектах по предложенному плану; 

- знает нормы адекватного взаимодействия с изученными объектами окружающего 

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

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

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

окружающем мире; 

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

- соотносит изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

- характеризует свое отношение к изученным объектам; 

- знает отличительные существенные признаки групп объектов; 

- знает правила гигиены органов чувств; 

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

возрастных особенностей; 

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

и учебно-трудовых задач. 

- умеет формулировать ответы на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

изученного, проявляет желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

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

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

ценностного отношения, понимает замечания, адекватно воспринимает похвалу; 

- проявляет активность в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватно взаимодействует с объектами окружающего мира; 

- соблюдает элементарные санитарно-гигиенических нормы; 

- выполняет доступные природоохранительные действия; 

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

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Изобразительное искусство  

1класс 

Минимальный уровень: 

- умеет ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе;  

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

руки; 

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

прямоугольник, шар, куб); 

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

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

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

- совмещает аппликационное изображение объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа. 

Достаточный уровень: 

- умеет ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе;  

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

руки; 

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

прямоугольник, шар, куб); 



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

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

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

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

скатывает, раскатывает, сплющивает, примазывает  части  при  составлении  целого  

объемного изображения. 

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

совмещает аппликационное изображение объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа, распологает детали предметных изображений 

или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях, 

составляет по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- воспринимает и изображает формы предметов; 

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

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

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

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

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

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

формы объекта и т.п. 

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

 

Достаточный уровень: 

- воспринимает и изображает формы предметов; 

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

в рисунке, аппликации, лепке предмета; 

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

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

- передает движение различных одушевленных и неодушевленных предметов; 

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

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

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

т.п. 

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

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

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

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

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

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

аппликации, рисунке. 

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

- передает с помощью цвета характер персонажа, его эмоционального состояния 

(радость, грусть). 

 

3 класс 

Минимальный уровень: 

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

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



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

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

т.д.). 

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

образы. 

- применяет приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― 

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

послойная живопись (лессировка) и т.д. 

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

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

 

Достаточный уровень: 

- воспринимает и изображает формы предметов; 

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

в рисунке, аппликации, лепке предмета; 

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

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

- передает движение различных одушевленных и неодушевленных предметов; 

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

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

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

т.п. 

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

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

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

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

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

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

аппликации, рисунке. 

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

- передает с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния 

(радость, грусть). 

4класс  

Минимальный уровень: 

- знает названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

при работе с ними; 

- знает элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; 

- знает некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

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

- пользуется материалами для рисования, аппликации, лепки; 

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

- знает названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

- организовывает рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следует при выполнении работы инструкциям учителя; 

- рационально организует свою изобразительную деятельность; 

- планирует свою работу;  

- осуществляет текущий и заключительный контроль выполняемых практических 

действий и корректирует ход практической работы; 



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

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

формы и конструкции; передает в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой; 

- применяет приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

- ориентируется в пространстве листа;  

- размещает изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

- адекватно передает цвета изображаемого объекта, определяет насыщенность цвета, 

получает смешанные цвета и некоторые оттенки цвета; 

- узнает и различает в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный уровень: 

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

др.); 

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

Городец, Хохлома и др.); 

- знает основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

- знает выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

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

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

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

декоративная);  

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

- находит необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- следует при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 - оценивает результат собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

- использует разнообразные технологические способов выполнения аппликации; 

- применяет разные способы лепки; 

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

признаки и свойства изображаемого объекта;  

- рисует по воображению; 

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

природе, человеку, семье и обществу; 

- различает произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

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

сюжетное изображение. 

Музыка  

1 класс 

Минимальный уровень 

- определяет разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные);  

Достаточный уровень: 

- самостоятельно исполняет  разученные детские песни; знает динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо);  



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

2 класс 

Минимальный уровень 

- исполняет выученные песни с музыкальным сопровождением с помощью учителя; 

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

Достаточный уровень: 

- различает музыкальные инструменты. Осваивает приемы игры. Сопровождает 

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

вступает  и заканчивает игру. 

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

- различает  песню, танец, марш;  

- исполняет выученные песни с музыкальным сопровождением самостоятельно; 

3 класс 

Минимальный уровень 

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

баян, гитара);  

- правильно формирует при пении гласные звуки и отчетливо произносит согласные 

звуки в конце и в середине слова;  

- правильно передает мелодию в диапазоне ре1-си1;  

Достаточный уровень: 

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

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

- имеет представление об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);  

- поет хором с выполнением требований художественного исполнения;  

- ясно и четко произносит слова в песнях подвижного характера;  

- владеет элементами музыкальной грамоты, как средствами осознания музыкальной 

речи. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- определяет характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

баян, гитара); 

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

- выразительно, слаженно и достаточно эмоциональное исполняет выученные песени 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильно формирует при пении гласные звуки и отчетливо произносит согласные 

звуки в конце и в середине слова; 

- правильно передает мелодию в диапазоне ре1-си1; 

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

- различает песню, танец, марш; 

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

- определяет разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 

- владеет элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельно исполняет разученные детские песни;  

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

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

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



- имеет  представление об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

- поет хором с выполнением требований художественного исполнения; 

- ясно и четко произносит слова в песнях подвижного характера; 

- исполняет выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

- владеет элементами музыкальной грамоты, как средствами осознания музыкальной 

речи. 

 

Физическая культура 

1класс 

Минимальный уровень: 

- имеет представление о правилах безопасного поведения в местах занятий 

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

- имеет представление о правилах безопасного передвижения к местам занятий 

физической культурой.  

- выполняет общеразвивающие упражнения 

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

Достаточный уровень: 

- соблюдает правила безопасного поведения в местах занятий физической культурой 

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

- соблюдает правила безопасного передвижения к местам занятий физической 

культурой. 

- выполняет общеразвивающие упражнения под счёт учителя; 

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

шагом марш!», «Класс, стой!» 

- знает свое место в строю; 

- выполняет упражнения направленные на восстановление дыхания (по показу 

учителя); 

- выполняет захват различных по величине предметов правильно,   

2 класс 

Минимальный уровень: 

- имеет представление о двигательных действиях и способах их выполнения. 

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

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

- знает известные виды спорта 

- принимает участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя 

Достаточный уровень: 

- правильно выполняете комплексы общеразвивающих упражнений 

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

гимнастикой; 

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

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

 - выполняет несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд;   

- выполняет правильно передачу и перенос различных по величине предметов  

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

 

3 класс 

Минимальный уровень: 

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

условиях. 



- имеет представление о значении физических упражнений для здоровья человека. 

- имеет представление о гимнастических снарядах и предметах.  

- выполняет «метания» по технике 

- знает правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

 - обладает элементарными сведениями о гимнастических снарядах и предметах. 

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

усилий. 

- сочетает движения ног, туловища с одноименными и разноименными движениями 

рук. 

- знает правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

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

- выполняет переноску лыж. 

- выполняет ходьбу на лыжах приставным шагом и ступающим шагом. 

Достаточный уровень: 

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

зала в движении   с поворотом. 

- понимает особенности известных видов спорта 

- выполняет ходьбу в различном темпе с различными исходными положениями 

 - понимает значение правильной осанки при ходьбе. 

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

- совершенствует двигательные способности и физические качества средствами 

легкой атлетики. 

- выполняет скользящий шаг на лыжах.  

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

4 класс 

Минимальный уровень: 

- имеет представление о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- выполняет комплекс утренней гимнастики под руководством учителя; 

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

применяет; 

- выполняет несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- имеет представление о двигательных действиях;  

- знает основные строевые команды;  

- ведет подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходит в различном темпе с различными исходными положениями; 

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

- знает правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдает 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

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

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельно выполняет комплекс утренней гимнастики; 

- владеет комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

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

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

ходьба, прыжки и др.; 

- выполняет строевые команды, ведет подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

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



- оказываете посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- знает спортивные традиции своего народа и других народов; 

- знает способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и применяет их в практической деятельности; 

- знает правила и технику выполнения двигательных действий, 

- применяет усвоенные правила при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 

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

повседневной жизни; 

- соблюдает требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
 

Ручной труд 

1 класс 

Минимальный уровень 

- знает правила организации рабочего места и умеет самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы (рационально располагать 

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

рабочем месте; 

- знает виды трудовых работ; 

- знает названия инструментов, необходимых на уроках труда; 

- знает и соблюдает правила техники безопасной работы с   режущими 

инструментами; 

-  усваивает основные приемы работы с различными материалами; 

- умеет выслушивать инструкцию;  

- ориентируется в задании по вопросам учителя; 

 - участвует в планировании ближайшей операции, выполняет работы с помощью 

учителя 

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

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

основные геометрические формы. 

- выполняет уборку своего рабочего места. 

Достаточный уровень 

- знает правила организации рабочего места и умеет самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы (рационально располагать инструменты, 

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

- знает виды трудовых работ; 

- знает названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на 

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

гигиенических требования при работе с ними; 

- знает названия инструментов, необходимых на уроках труда; 

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

- знает приёмы работы разметки деталей по шаблону; 

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

с частичной помощью учителя; 

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

на предметно-операционные и графические планы; 

- контролирует правильность выполнения изделий с помощью учителя: изготавливает 

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



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

аккуратно, похоже на образец); 

- ориентируется в пространстве: правильное расположение деталей, соблюдение 

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

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

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

соответственно этому определяет стороны, указывает с частичной помощью учителя 

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

характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные отношения 

между ними, операций, материалов, инструментов, приспособлений; 

- находит необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

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

2 класс 

Минимальный уровень 

- усваивает основные приемы работы с различными материалами,  

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

изделием;  

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

опорой на предметно-операционный и графические планы,  

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

вопросам учителя, 

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

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

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

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

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

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

Достаточный уровень 

- самостоятельно ориентируется в задании;  

- самостоятельно сравнивает образцы изделия с натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой; 

- самостоятельно и с помощью учителя осознанно подбирает материал  по их 

физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам и инструментов 

для работы.  

- отбирает оптимальные и доступные технологические приёмы ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей. 

- самостоятельно составляет  план работы над изделием.  

- выполняет изделие с частичной помощью учителя и самостоятельно.  

- умеет придерживаться плана при выполнении изделий.  

- осуществляет текущий контроль с частичной помощью учителя.  

- самостоятельно составляет словесный отчет о проделанной работе.  

- составляет подробный анализ своего изделия и изделия товарища по отдельным 

вопросам учителя и самостоятельно. Употребляет в речи технической терминологии. 

Самостоятельно ориентируется на листе бумаги и подложке.  

- пространственно ориентируется при выполнении объемных работ, правильно 

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

обозначающие пространственные признаки предметов: короткий— короче, длинный— 

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

вокруг, близко — далеко. 

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

3 класс 



Минимальный уровень 

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

ремёсел. 

- самостоятельно ориентируется в  простых видах заданий.  

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

- самостоятельно осознанно  подбирает материалы  по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам и инструментов для работы.  

- отбирает оптимальные и доступные технологические приёмы ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей. 

- самостоятельно выполняет просты виды  изделий.  

- самостоятельно выполняет отчет о технологии изготовления отдельных частей 

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

наводящих вопросов учителя. 

 

Достаточный уровень 

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

художественных ремёсел. 

- самостоятельно ориентируется в задании.  

- самостоятельно составляет план работы, осуществляет контрольные действия.  

- самостоятельно осознанно  подбирает материалы  по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам и инструментов для работы.  

- отбирает оптимальные и доступные технологические приём ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей. 

- самостоятельно выполняет изделия.  

- самостоятельно составляет отчет о технологии изготовления отдельных частей 

изделий и несложных изделий. Употребляет в речи технических терминов. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- знает правила организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

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

рабочем месте); 

- знает виды трудовых работ;  

- знает названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда;  

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

работе с ними; 

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

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

ручного труда; 

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

и свойства;  

- определяет способы соединения деталей; 

- составляет стандартный план работы по пунктам; 

- владеет некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

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

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

 - конструирует из металлоконструктора; 

- выполняет несложный ремонт одежды. 



Достаточный уровень: 

- знает правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знает об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знает виды художественных ремесел; 

- находит необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знает и использует правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдает санитарно-гигиенических требования при выполнении 

трудовых работ; 

- осознанно подбирает материалы по их физическим, декоративно- художественным 

и конструктивным свойствам; 

- отбирает оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

- экономно расходует материал; 

- использует в работе разнообразные наглядности: составляет план работы над 

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

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществляет текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректирует ход практической работы; 

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

- устанавливает причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполняет общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам (V - IX класс):  

Русский язык 
Минимальный уровень: 

знает отличительные грамматические признаки основных частей слова; 

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

образует слова с новым значением с опорой на образец; 

имеет представления о грамматических разрядах слов;  

различает изученные части речи по вопросу и значению; 

использует на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составляет различные по конструкции предложения с опорой на представленный 

образец; 

устанавливает смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

помощью учителя); 

находит в тексте однородные члены предложения; 

различает предложения, разные по интонации; 

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

учителя); 

участвует в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбирает  один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформляет изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 



пишет небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

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

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знает значимые части слова и их дифференцирует по существенным признакам;  

разбирает слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцирует слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определяет некоторые грамматические признаки изученных частей 

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

учителя;  

находит орфографические трудности в слове и решает орографические задачи (под 

руководством учителя); 

пользуется орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составляет простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

устанавливает смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

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

находит главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных 

схем; 

составляет предложения с однородными членами с опорой на образец; 

составляет предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

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

отбирает фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

отбирает фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбирает один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформляет все виды изученных деловых бумаг; 

пишет изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

пишет сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

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

доступные по содержанию тексты (после предварительной подготовки); 

определяет темы произведения (под руководством учителя); 

отвечает на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

участвует в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказывает текст по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

выбирает заголовок к пунктам плана из нескольких предложенных; 



устанавливает последовательность событий в произведении; 

определяет главных героев текста; 

составляет элементарную характеристику героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

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

учителя; 

заучивает стихотворения наизусть (7-9);  

самостоятельно читает небольшие по объему и несложные по содержанию 

произведения для внеклассного чтения, выполняет посильные задания. 

Достаточный уровень: 

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

норм орфоэпии; 

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

определяет темы художественного произведения;  

определяет основные мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельно делит на части несложный по структуре и содержанию текст; 

формулирует заголовки пунктов плана (с помощью учителя); 

различает главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определяет собственное отношение к поступкам героев (героя); сравнивает 

собственное отношение и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказывает текст по коллективно составленному плану;  

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

опорой на контекст; 

ориентируется в круге доступного чтения; выбирает интересующую литературу (с 

помощью взрослого); самостоятельно читает  художественную литературу; 

знает наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаический отрывок. 

Математика 

Минимальный уровень: 

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

числа в пределах 100 000; 

знает таблицы сложения однозначных чисел;  

знает табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

письменно выполняет арифметические действия с числами в пределах 100 000 

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

умножения, алгоритмы письменных арифметических действий, микрокалькулятор(легкие 

случаи); 

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

выполняет арифметические действия (сложения, вычитания, умножения и деления 

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

в том числе с использует микрокалькулятор; 

знает называет, обозначает, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

измерении величин; 

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

пятая, десятая часть); 

решает простые арифметические задачи и составные задачи в 2 действия; 

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

параллелепипед), знает свойства элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 



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

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

числа в пределах 1 000 000; 

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

десяток; 

знает табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знает названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устно выполняет арифметические действия с целыми числами, полученными при 

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

письменно выполняет арифметические действия с многозначными числами и 

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

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

выполняет арифметические действия с десятичными дробями; 

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

(проценту); 

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

дробями  использует микрокалькулятор и проверяет вычисления путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

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

арифметические действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знает свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисляет площадь прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

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

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

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применяет математические знания для решения профессиональных трудовых задач; 

имеет представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

 

имеет представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

выполняет элементарные действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

аппарата эргономичные приёмы работы; 

 выполняет компенсирующие физические упражнения (мини-зарядка); 

пользуется компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

 

Достаточный уровень: 

 

имеет представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  



выполняет элементарные действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

аппарата эргономичные приёмы работы;  

выполняет компенсирующие физические  упражнения (мини-зарядка); 

пользуется компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

ресурсами; 

пользуется компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

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

самом с помощью инструментов ИКТ. 

 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

определяет и называет изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

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

относит изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  

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

(полезные ископаемые); 

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

их значение в жизни человека; 

соблюдает элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполняет несложные задания под контролем учителя; 

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

оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

определяет и называет изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; определяет способы получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога; 

даёт представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

относит изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 

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

называет сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были 

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

выделяет существенные признаки групп объектов; 

соблюдает правила безопасного поведения в природе и обществе, правила здорового 

образа жизни;  

принимает участие в беседе; обсуждает изученное; проявляет желания рассказывать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполняет задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

проявляет к ней ценностное отношение, понимает замечания, адекватно воспринимает 

похвалу; 

соблюдает санитарно-гигиенические нормы в отношении изученных объектов и 

явлений; 

выполняет доступные возрасту природоохранительные действия; 

осуществляет деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология (VII-IX) 



Минимальный уровень: 

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

человека;  

рассказывает об особенностях внешнего вида изученных растений и животных, 

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

рисунках; 

рассказывает об общих признаках изученных групп растений и животных, правилах 

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

выполняет совместно с учителем практические работы, предусмотренные 

программой; 

описывает особенности состояния своего организма;   

называет специализации врачей; 

применяет полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях 

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

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

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

осознаёт основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

устанавливает взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

сравнивает группы растений и животных; выполняет классификацию на основе 

выделения общих признаков; 

узнаёт изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

даёт названия элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

определяет способы самонаблюдения, описывает особенности своего состояния, 

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

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

соблюдает правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использует их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполняет практические работы самостоятельно или при предварительной 

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

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

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

учебно-трудовых ситуациях. 

 

География (VI-IX) 

 

Минимальный уровень: 

 

имеет представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владеет приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты;  

определяет направления на карте;  

определяет расстояния по карте при помощи масштаба; 

 умеет описывать географический объект по карте; 

выделяет, описывает и объясняет существенные признаки географических объектов 

и явлений; 



сравнивает географические объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям; 

использует географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и 

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

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Достаточный уровень: 

 

применяет элементарные практические умения и приемы работы с географической 

картой для получения географической информации;  

ведёт наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценивает их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

находит и анализирует в различных источниках  географическую информацию; 

применяет приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называет и показывает на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области. 

 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

имеет представление о разных группах продуктов питания; знания отдельных видов 

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

здорового образа жизни человека; 

готовит несложные виды блюд под руководством учителя; 

знает санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

соблюдает требования техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

усвоенные правила в повседневной жизни; 

знает правила личной гигиены и  выполняет их под руководством взрослого; 

знает названия предприятий бытового обслуживания и их назначения; решает 

типичные практические задачи под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знает названия торговых организаций, их виды и назначения;  

умеет совершать покупки  различных товаров под руководством взрослого; 

имеет первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

имеет представления о различных видах средств связи; 

знает и соблюдает правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знает названия организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знает способы хранения и переработки продуктов питания; 

умеет составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельно готовит  несложные знакомые блюда; 

самостоятельно совершает покупки товаров ежедневного назначения; 

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

и т.д.; 

соблюдает правила поведения в доме и общественных местах; имеет представления 

о морально-этических нормах поведения; 

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

мытье посуды и т. п.); 

имеет  навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 



пользуется  различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знает основные статьи семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составляет различные виды деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории (VI) 

Минимальный уровень: 

понимает доступные исторические факты; 

использует некоторые усвоенные понятия в активной речи; 

последовательно отвечает на вопросы, выбирает правильный ответ из ряда 

предложенных вариантов; 

использует помощь учителя при выполнении учебных задач, самостоятельно 

исправляет ошибки; 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знает изученные понятия и имеет представления по всем разделам программы; 

использует усвоенные исторические понятия в самостоятельных высказываниях; 

участвует в беседах по основным темам программы; 

высказывает собственные суждения и личностное отношение к изученным фактам; 

понимает содержание учебных заданий, самостоятельно их выполняет или с 

помощью учителя; 

владеет элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владеет элементами оценки и самооценки; 

проявляет интерес к изучению истории. 

История Отечества (VII-IX) 
Минимальный уровень: 

знает некоторые даты  важнейших событий отечественной истории;  

знает некоторые основные факты исторических событий, явлений, процессов;  

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

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимает значения основных терминов-понятий;  

устанавливает по датам последовательности и длительности исторических событий, 

использует «Ленту времени»; 

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

составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

находит  и показывает на исторической карте основные изучаемые объекты и 

событий; 

объясняет значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знает хронологические рамки ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

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

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

событиях, формулирует выводы об их значении; 

знает места совершения основных исторических событий; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  

исторических героев;  

формируют первоначальные представления о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 



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

на ее «легенду»; 

знает основные термин понятия и их определения; 

соотносит года с веком, устанавливает последовательность и длительность 

исторических событий; 

сравнивает, анализирует, обобщает исторические факты; 

 осуществляет поиск информации в одном или нескольких источниках; 

устанавливает и раскрывает причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями.  

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

знает о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрирует правильную осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

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

стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимает влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирует занятия физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

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

погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

демонстрирует жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определяет индивидуальные показатели физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

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

и учебной деятельности; 

выполняет акробатические и гимнастические комбинации из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

учувствует со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействует со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представляет об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказывает посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применяет спортивный инвентарь, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

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

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполняет общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

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

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполняет строевые действия в шеренге и колонне; 

знает виды лыжного спорта, демонстрирует технику лыжных ходов; знает 

температурные нормы для занятий;  



планирует занятия физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

знает и измеряет индивидуальные показатели физического развития (длина и масса 

тела),  

подает строевые команды, ведет подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполняет акробатические и гимнастические комбинации на доступном 

техническом уровне; 

учувствует в подвижных играх со сверстниками, осуществлять их объективное 

судейства; взаимодействует со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знает особенности физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объясняет правила, техники выполнения двигательных действий, анализирует и 

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

упражнений; 

использует разметку спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользуется спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильно ориентируется в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

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

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

имеет представления об основных свойствах используемых материалов;  

знает правила хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

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

имеет представление о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

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

соблюдает правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенические требования  при выполнении работы; 

владеет  базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про-

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

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

изготовления изделия; 

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

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

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимает  значение и ценности труда; 

видит красоту труда и его результаты;  

проявляет заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

понимает значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  



выражает  отношение  к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

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

осознает необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивает  предложения и мнения товарищей, адекватно реагирует на них; 

комментирует  и оценивает в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывает свои предложения и пожелания; 

проявляет заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполняет  общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

принимает посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определяет (с помощью учителя) возможности различных материалов, их 

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

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

умеет экономно расходовать материалы; 

планирует  (с помощью учителя) предстоящую практическую работу; 

знает оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществляет текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректирует ход практической работы; 

понимает общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам (Х-ХII класс):  

Русский язык 

Минимальный уровень 

 

имеет представление о языке как об основном средстве человеческого общения; 

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

различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач; 

использует однокоренные слова для более точной передачи мысли в устных и 

письменных текстах; 

использует изученные грамматические категории при передаче чужих и собственных 

мыслей; 

использует на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

находит в тексте и составляет предложения с различным целевым назначением с 

опорой на представленный образец; 

имеет первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, 

художественном); 

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

необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении 

коммуникативных задач; 

выбирает один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформляет изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

пишет небольшие по объему повествовательные тексты и повествовательного текста 



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

текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной обработке содержания  и языкового оформления для решения 

коммуникативных задач; 

Достаточный уровень 

 

имеет представление о языке как об основном средстве человеческого общения; 

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

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

собственных мыслей; 

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

рассуждение(под руководством учителя; 

самостоятельно составляет предложения различной по интонации и цели 

высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; 

отбирает фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

отбирает фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбирает один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

определяет цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач; 

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

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

оформляет все виды изученных деловых бумаг; 

пишет изложения повествовательных текстов с элементами описания и текстов с 

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

пишет сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (70-80 слов). 

 

Литературное чтение 

Минимальный уровень 

 

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

осознанно читает молча доступные по содержанию тексты; 

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

высказывает собственное мнение, выслушивает мнение одноклассников с соблюдением 

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

личный опыт; 

устанавливает смысловые отношения между поступками героев, событиями (с 

помощью учителя); 

самостоятельно определяет темы произведения; 

определяет основную мысль произведения (с помощью учителя); 

редактирует заголовки пунктов плана в соответствии с темой и основной мыслью 

произведения (части текста); 

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

на основе готового плана после предварительного анализа; 

отвечает на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 

использованием слов автора; 

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



помощью учителя); 

пересказывает текст по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

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

опорой на контекст; 

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

стихотворений; 

выбирает интересующую литературу (с помощью взрослого); 

самостоятельно читает небольшие по объему и несложные по содержанию 

художественные произведения и научно-популярные тексты, выполняет посильные 

задания; 

Достаточный уровень 

правильно, бегло и осознанно читает доступные художественные и научно- 

познавательные тексты вслух и молча; 

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

овладевает элементарными приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

осознанно воспринимает и оценивает содержание и специфику различных текстов, 

участвует в их обсуждении; 

целенаправленно и осознанно воспринимает произведения живописи и музыки, 

близких по тематике художественным текстам; 

активно участвует в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного 

текста; 

умеет оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией 

своей точки зрения; 

самостоятельно делит на части несложный по структуре и содержанию текст; 

самостоятельно выбирает (или с помощью педагога) интересующую литературу; 

самостоятельно читает выбранную художественную и научно-художественную 

литературу с последующим ее обсуждением; 

пользуется справочными источниками для получения дополнительной информации; 

составляет краткий отзыв о прочитанном произведении; 

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

 

Математика. 

Минимальный уровень 

 

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

числа в пределах 1 000 000; 

знает табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знает названия, обозначения, соотношения крупных и мелких едениц измерения 

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

выполняет устно арифметические действия с целыми числами, полученными при 

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

выполняет арифметические действия с многозначными числами и числами, 

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

использования микрокалькулятора; 

выполняет сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые знаменатели; 

выполняет арифметические действия с десятичными дробями и проверяет 

вычисления путем использования микрокалькулятора; 

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



дробями с использованием микрокалькулятора и проверяет вычисления путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

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

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

составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

решает арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

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

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

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

призма, цилиндр, конус); 

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

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

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычисляет периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

применяет математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

 

Достаточный уровень 

 

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

целые числа в пределах 1 000 000; 

присчитывает и отсчитывает (устно) разрядными единцами и числовыми группами 

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

знает табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знает названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

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

дроби; 

выполняет устно арифметические действия с целыми числами, полученными при 

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

выполняет письменно арифметические действия с многозначными числами и 

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

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполняет сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые и разные знаменатели (легкие случаи); 

выполняет арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и 

проверку вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

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

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

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

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

(обыкновенные  и  десятичные)  и  проценты  в диаграммах; 

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

решает арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

решает задачи экономической направленности; 

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

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

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

призма, цилиндр, конус); 

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

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



симметричные относительно оси, центра симметрии;  

вычисляет периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

вычисляет длину окружности, площадь круга; 

применяет математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

 

Информатика  

Минимальный уровень 

 

знает правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

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

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

имеет представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решает учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации; 

пользуется компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации. 

 

Достаточный уровень: 

знает правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

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

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

имеет представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решает учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся; 

пользуется компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

пользуется доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет; 

владеет диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения. 

 

 

Основы социальной жизни 

 

Минимальный уровень: 

имеет представление о разных группах продуктов питания; знания отдельных видов 

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

здорового образа жизни человека; 

готовит несложные виды блюд под руководством учителя; 

знает санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

соблюдает требования техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

усвоенные правила в повседневной жизни; 

знает правила личной гигиены и  выполняет их под руководством взрослого; 

знает названия предприятий бытового обслуживания и их назначения; решает 

типичные практические задачи под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знает названия торговых организаций, их виды и назначения;  



умеет совершать покупки  различных товаров под руководством взрослого; 

имеет первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

имеет представления о различных видах средств связи; 

знает и соблюдает правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знает названия организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знает способы хранения и переработки продуктов питания; 

умеет составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельно готовит  несложные знакомые блюда; 

самостоятельно совершает покупки товаров ежедневного назначения; 

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

и т.д.; 

соблюдает правила поведения в доме и общественных местах; имеет представления 

о морально-этических нормах поведения; 

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

мытье посуды и т. п.); 

имеет  навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользуется  различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знает основные статьи семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составляет различные виды деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

 

Обществоведение 

Минимальный уровень: 

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

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

правила (нормы) и законы; 

знает названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знает основные права и обязанности  гражданина РФ; 

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

Достаточный уровень: 

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

имеет представление о правонарушениях и видах правовой ответственности;  

имеет представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ; 

знает основные права и обязанности гражданина РФ; 

 знает основные  изученные термины и их определения;  

пишет заявления, расписки, просьбы, ходатайства; 

оформляет стандартные бланки; 

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

решения практических жизненных задач; 

умеет искать информацию в разных источниках. 

 

Этика. 

Минимальный уровень: 

имеет представления о некоторых этических нормах; 



высказывает отношение к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений 

об этических нормах и правилах; 

признаёт  возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

даёт аргументированную  оценку поступкам героев литературных произведений 

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

представлений об этических нормах и правилах; 

понимает личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

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

процессе личного и делового общения, соблюдает  этику  взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

 

имеет представление о физической культуре как части общей культуры современного 

общества; 

осознает влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

понимает связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знает правила профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой; 

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

года; 

знает правила оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использует занятия физической культурой, спортивные игры (под руководством 

учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения 

уровня физических качеств; 

планирует занятия физическими упражнениями в режиме дня;  

составляет комплекс физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека;  

определяет основные показатели состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений);  

имеет представление о закаливании организма;  

знает основные правила закаливания, правила безопасности и гигиенические 

требования; 

выполняет строевые действия в шеренге и колонне; 

выполняет общеразвивающие упражнения, воздействующие на развитие основных 

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

объясняет правила, техники выполнения двигательных действий, анализирует и 

находит ошибки (с помощью учителя); 

выполняет усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

хорошо усвоенных (под руководством учителя); 

выполняет легкоатлетические упражнения в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

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

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

участвует в подвижных и спортивных играх, осуществляет их судейство; 



знает некоторые особенности физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа, понимает связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

объясняет правила, технику выполнения двигательных действий, анализирует и 

находит ошибки (с помощью учителя); 

использует разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

правильно ориентируется в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещает спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр; 

правильно применяет спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке 

физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

 

Достаточный уровень: 

 

знает об основных направлениях развития и формах организации физической 

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

Специальные олимпийские игры); 

самостоятельно применяет правила профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

определяет основные показатели состояния человека и его физического развития 

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

составляет (под руководством учителя) комплекс физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирует и использует занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполняет общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств человека; 

самостоятельное выполняет упражнения по коррекции осанки и телосложения; 

организует и проводит занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбирает физические упражнения и их самостоятельно выполняет в 

группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

применяет способы регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и 

отдыха, дыхательных упражнений; 

подает строевые команды, ведет подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполняет акробатические и гимнастические комбинации на доступном 

техническом уровне; 

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

волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполняет передвижения на лыжах усвоенными способами; 

знает особенности физической культуры разных народов, связи физической 

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

адекватно взаимодействует с товарищами при выполнении заданий по физической 

культуре; 

самостоятельно объясняет правила, техники выполнения двигательных действий, 

анализирует и находит ошибки. 

 

Профильный труд 

Минимальный уровень: 



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

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

имеет представления об основных свойствах используемых материалов;  

знает правила хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

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

имеет представление о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

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

соблюдает правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенические требования  при выполнении работы; 

владеет  базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про-

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

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

изготовления изделия; 

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

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

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимает  значение и ценности труда; 

видит красоту труда и его результаты;  

проявляет заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

понимает значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражает  отношение  к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

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

осознает необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивает  предложения и мнения товарищей, адекватно реагирует на них; 

комментирует  и оценивает в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывает свои предложения и пожелания; 

проявляет заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполняет  общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

принимает посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определяет (с помощью учителя) возможности различных материалов, их 

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

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

умеет экономно расходовать материалы; 

планирует  (с помощью учителя) предстоящую практическую работу; 

знает оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществляет текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректирует ход практической работы; 

понимает общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

 


