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Пояснительная записка 

Вариант 6.4. предназначен для образования детей, имеющих тяжелые множественные 

нарушения развития (ТМНР). В структуре ТМНР - умственная отсталость в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которая сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде 

случаев еще и с сенсорной, эмоционально-волевой, а также соматическими расстройствами. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 

потребностях обучающегося с ТМНР. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АОП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

В основу разработки АОП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению для детей с НОДА предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АОП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС ООО, обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение  дифференцированного  подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АОП основного общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, 
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но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- п

ринцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Проблема индивидуального обучения детей с интеллектуальными нарушениями  

является актуальной на современном этапе. Актуальным является то, что ребёнок 

индивидуального обучения должен получать знания, умения и навыки в рамках  такой 

образовательной программы, которая обеспечивала бы возможность самостоятельного труда, 

самообслуживания. 

При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические 

особенности учащихся, содержание программы отвечает принципам психолого - 

педагогического процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания. 

 

 

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляют широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса с учётом индивидуальных способностей и потребностей учащейся. 

Одним из важнейших принципов обучения является принцип расширения социальных 

связей. Известно, что дети с отклонениями в развитии испытывают большие трудности в 

приспособлении к окружающему, усвоении общепринятых норм поведения, овладении 

навыками общения. Несомненно, что расширению социальных связей воспитанников должна 

способствовать вся коррекционно-воспитательная работа с ними. Цель учебного процесса — 

сформировать у учащегося индивидуального обучения определенные представления о близких 

и конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей. 

Успешное формирование у учащейся индивидуального обучения адекватных 

представлений об окружающем во многом определяется умением учителя правильно строить 

педагогический процесс, используя разные формы и методы обучения. Многочисленными 

исследованиями доказано, что развитие детей с умеренной умственной отсталостью 

обеспечивается лишь тогда, когда их обучение строится на основе наглядности и практической 

деятельности с реальными предметами.  

Результативность занятий обеспечивается только при условии тесной связи учителя с 

родителями учащихся индивидуального обучения.  

Результативность занятий обеспечивается только при условии тесной связи учителя с 

родителями учащихся индивидуального обучения.  

Родионов Данила, ученик 7 класса, в силу своего заболевания нуждается в индивидуальном 

обучении и  по  индивидуальной программе обучения.   

Общее количество часов на индивидуальное обучение – 

10 часов в неделю. 

Учебным планом предусматривается следующее распределение нагрузки  для учащегося 7 

класса индивидуального обучения: 

Чтение и развитие речи- 2 часа в неделю (68 часов) 

Письмо и развитие речи -2 час в неделю (68 часов) 

Биология - 0,5 часа в неделю (17 часов) 

География 0,5 часа (17 часов) 

Математика -2 часа в неделю (68 часов) 

Ремесло- 2 час в неделю (68 часов) 

Профессионально-трудовое обучение- 1 часа в неделю (34 часа) 

Изобразительное искусство- 0,25 часа в неделю (8,5 часов)  

Социально-бытовая ориентировка –  0,25 часа в неделю (8,5 часов)  

Музыка - 0,25 часа в неделю (8,5 часов) 

Физическая культура - 0,25 часа в неделю (8,5 часов) 

Всего: 10 часов 

Структура документа: 
Данная программа имеет следующие разделы:  

- пояснительная записка; 

- содержание программы  

-календарно-тематическое планирование; 

 -мониторинг образовательных областей; 

-КИМ по письму и математике; 

- учебно-методический комплекс к программе. 

Общая характеристика программы: 
       Адаптированная образовательная программа индивидуального обучения Родионова 

Данилы, ученика  7 класса, составлена  с учётом психофизиологических особенностей. 
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У Данилы устойчивое внимание, эмоционально-волевая не сфера нарушена. Мотивация 

к учебной деятельности сформирована. Уровень утомляемости повышенный. В работу Данила  

включается с большым трудом. Наблюдается отвлекаемость на посторонние раздражители. 

Отдельные инструкции выполняет сразу. Артикуляция развита плохо. Фразовой речи нет. Все 

письменные работы выполняет с помощью учителя. Адаптированная образовательная   

программа направлена на коррекцию мелкой моторики и речевого аппарата, пространственной 

и зрительной ориентировки  с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Адаптированная образовательная   программа предполагает использование   игровых 

форм обучения,  наглядного материала (таблиц, иллюстраций, предметных и тематических 

картинок). 

 Первоочередная цель программы — формирование знаний, умений, навыков, 

сопутствующих социальной адаптации ученицы специальных (коррекционных) учреждений, 

повышение уровня общего развития учащегося и его всесторонняя подготовка к будущей 

самостоятельной жизнедеятельности. Учебный план  индивидуального обучения 

ориентирован на формирование  у учащейся  знаний и умений, способствующих реабилитации 

и  общему развитию, расширению кругозора, развитию элементарных творческих 

способностей. 

Большое  внимание уделяется обогащению словарного запаса учащейся. На всех этапах 

занятий необходимо следить за полнотой устных ответов, за последовательностью изложения, 

за правильностью построения фраз. 

К окончанию 7 класса ученик  индивидуального обучения с НОДА 6.4 может овладеть 

умениями и навыками, необходимыми для повседневной жизни, способствующими 

социальной адаптации и повышению уровня общего развития. 

Цель программы: 

- формирование и совершенствование практических умений и навыков, необходимых 

для повседневной жизни, способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего 

развития учащегося индивидуального обучения 

В качестве ведущих выделяют следующие задачи обучения: 

- реализовать методы интегрирующего обучения, предусматривающие комплексное 

изучение   предметов  учебного плана для индивидуального обучения;  

- систематизировать, формировать и совершенствовать у учащегося индивидуального 

обучения необходимые ему навыки общественно полезного и самообслуживающего труда;  

- учитывать индивидуальные особенности ребенка, подходить к учащемуся 

дифференцированно, принимая во внимание не только своеобразие её развития, но и 

возможности овладения учебным материалом и трудовыми умениями и навыками. 

Общесоциальные и коррекционные задачи обучения и воспитания умственно отсталого 

ребёнка индивидуального обучения определяют организационные методы и формы их 

решения, которые подчинены дидактическим принципам и способствуют оптимальной 

адаптации к самостоятельной жизни. 

Положительный эффект в воспитании и обучении учащегося может быть достигнут при 

проведении уроков с использованием следующих принципов: 

- воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

- систематичности и последовательности; 

- связи обучения с жизнью; 

- коррекции в обучении; 

- наглядности; 

- сознательности и активности учащихся; 

- индивидуального и дифференцированного подхода; 

- прочности знаний, умений и навыков. 

Методы обучения, применяемые на уроках: 

- словесные методы — рассказ, устное изложение материала, объяснение, работа с 

книгой; 
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- наглядные методы — демонстрации, экскурсии, самостоятельные наблюдения; 

- практические методы — устные и письменные упражнения, практические работы. 

Требования к усвоению программы: 

Ученик  должен знать: 

-программный материал индивидуального обучения; 

- свое имя, фамилию, имена родителей и близких родственников; 

- правила поведения в семье, в школе, в столовой, в магазине, на почте, при поступлении 

на работу; 

- правила дорожного поведения; 

- назначение улицы и ее частей, 

- местонахождение ближайшего магазина, поликлиники,  почты; 

- назначение магазина, почты, школы, работы.  

Ученик должен  уметь: 

- обращаться с вопросом; 

- передавать просьбу; 

- переходить улицу с взрослым или самостоятельно; 

-  культурно вести себя в школе, в магазине, в транспорте, на улице, в кино и во время 

экскурсий; 

- убираться в жилых помещениях. 

Ученик должен овладеть навыками: 

- поведения среди людей в школе, в магазине, в транспорте, на улице, дома, в 

поликлинике, на работе; 

- ухаживать за собой, одеждой, обувью. 

Контроль за усвоением знаний, умений и навыков осуществляется посредством 

самостоятельных работ. Небольшие самостоятельные работы можно проводить по окончании 

изучения определенной темы и в конце каждой четверти. 

Уровень усвоения знаний оценивается по степеням обученности: 

Б (базовая степень обученности) – ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, допускает неточности, которые исправляет сам.  

МН (минимально-необходимая степень обученности) – ученик обнаруживает 

частичное знание и понимание основных положений данной темы, при выполнении работ 

нуждается в частичной или постоянной  помощи учителя, допускает ряд ошибок, которые 

самостоятельно исправить не может 

Н (низкая степень обученности) – обнаруживает незнание большей части изученного 

материала, помощь учителя принимает, все виды работ выполняет только с помощью учителя. 

Критерии оценивания достижений учащемуся предлагаются для каждого предмета. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

 

 

Результаты освоения с обучающимися с НОДА 6.4  АОП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. Освоение обучающимися АОП, которая учитывает 

требования 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 
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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. К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни 

Предметные результаты освоения АОП образования включают освоенные 

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

применения.  

Предметные результаты обучающихся с 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 (в данной АООП – первый) и достаточный (в данной АООП ––второй). 

Минимальный (первый) уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Но отсутствие достижений 

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,первого уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) можно перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану 

Язык и речевая практика  
Письмо и развитие речи  

Минимальный уровень: знание отличительных грамматических признаков основных 

частей слова; разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о грамматических 

разрядах слов; различение изученных частей речи по вопросу и значению; использование на 
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письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового 

или коллективного составленного алгоритма; составление различных конструкций 

предложений с опорой на представленный образец; установление смысловых связей в 

словосочетании по образцу, вопросам учителя; нахождение главных и второстепенных членов 

предложения без деления на виды (с помощью учителя); нахождение в тексте однородных 

членов предложения; 23 различение предложений, разных по интонации; нахождение в тексте 

предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); участие в обсуждении 

фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной 

мысли; выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; письмо 

небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; составление и письмо небольших по объему сочинений (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: знание значимых частей слова и их дифференцировка по 

существенным признакам; разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

приставок и суффиксов с опорой на схему; дифференцировка слов, относящихся к различным 

частям речи по существенным признакам; определение некоторых грамматических признаков 

изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством учителя); пользование орфографическим словарем 

для уточнения написания слова; составление простых распространенных и сложных 

предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; установление 

смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4- 5 слов) 

по вопросам учителя, опорной схеме; нахождение главных и второстепенных членов 

предложения с использованием опорных схем; составление предложений с однородными 

членами с опорой на образец; составление предложений, разных по интонации с опорой на 

образец; различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; отбор фактического 

материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); выбор 

одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; оформление всех видов изученных деловых бумаг; письмо изложений 

повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после 

предварительного разбора (до 70 слов); письмо сочинений-повествований с элементами 

описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов).  

Чтение и развитие речи  
Минимальный уровень: правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу 

устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); ответы на вопросы учителя по 

фактическому содержанию произведения своими словами; участие в коллективном 

составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством 

учителя текста; пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; определение главных героев 

текста; 24 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя; нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью учителя; заучивание стихотворений наизусть (7-9); самостоятельное 
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чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного 

чтения, выполнение посильных заданий.  

Достаточный уровень: правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением 

некоторых усвоенных норм орфоэпии; ответы на вопросы учителя своими словами и словами 

автора (выборочное чтение); определение темы художественного произведения; определение 

основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное деление на части 

несложного по структуре и содержанию текста; формулировка заголовков пунктов плана (с 

помощью учителя); различение главных и второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием; определение собственного отношения к поступкам героев 

(героя); сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); пересказ текста по коллективно 

составленному плану; нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; ориентировка в круге доступного чтения; выбор 

интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной 

литературы; знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.  

Математика  
Математика Минимальный уровень: знание числового ряда чисел в пределах 100 000; 

чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; знание таблицы сложения 

однозначных чисел; знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

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

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

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

числе с использованием микрокалькулятора; знание названий, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий 

с числами, полученными при измерении величин; нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решение простых 

арифметических задач и составных задач в 2 действия; распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); построение с помощью 

линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении на плоскости;  

Достаточный уровень: знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись 

и сравнение чисел в пределах 1 000 000; знание таблицы сложения однозначных чисел, в том 

числе с переходом через десяток; знание табличных случаев умножения и получаемых из них 

случаев деления; знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 25 устное выполнение 

арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); письменное выполнение арифметических 

действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 

000; знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; выполнение 

арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной или нескольких долей 

(процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); выполнение арифметических 

действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 

2-3 арифметических действия; распознавание, различение и называние геометрических фигур 

и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); знание свойств 

элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного 

параллелепипеда; вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 
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параллелепипеда (куба); построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, 

в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; применение математических 

знаний для решения профессиональных трудовых задач; представления о персональном 

компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении;  

 

Биология: Минимальный уровень: представления об объектах и явлениях неживой и живой 

природы, организма человека; знание особенностей внешнего вида изученных растений и 

животных, узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; знание общих признаков изученных групп растений и животных, 

правил поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы; выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; описание особенностей состояния своего организма; знание названий 

специализации врачей; применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

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

первой доврачебной помощи). 

 Достаточный уровень: представления об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 27 установление взаимосвязи между 

средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и функции); знание признаков 

сходства и различия между группами растений и животных; выполнение классификаций на 

основе выделения общих признаков; узнавание изученных природных объектов по внешнему 

виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); знание названий, 

элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; знание 

способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму 

температуры тела, кровяного давления); знание правил здорового образа жизни и безопасного 

поведения, использование их для объяснения новых ситуаций; выполнение практических 

работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога 

(измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

 География: Минимальный уровень: представления об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; владение приемами элементарного чтения географической 

карты: декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический 

объект по карте; выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по 

заданным критериям; использование географических знаний 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: применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; ведение наблюдений за 

объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате 

природных и антропогенных воздействий; нахождение в различных источниках и анализ 

географической информации; применение приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; называние и показ на 

иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области. 

 

Технология  
Профессионально-трудовое обучение 
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 Минимальный уровень: знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; представления об основных 

свойствах используемых материалов; знание правил хранения материалов; санитарно-

гигиенических требований при работе с производственными материалами; отбор (с помощью 

учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; представления 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.); представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарногигиенических требованиях при выполнении работы; владение 

базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); чтение (с помощью 

учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); понимание значения и ценности 

труда; понимание красоты труда и его результатов; заботливое и бережное отношение к 

общественному достоянию и родной природе; понимание значимости организации школьного 

рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину; выражение отношения к 

результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание 

необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на 

них; 29 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; проявление заинтересованного отношения к 

деятельности своих товарищей и результатам их работы; выполнение общественных 

поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения; посильное участие в 

благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: определение (с помощью учителя) возможностей различных 

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

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; экономное расходование материалов; планирование (с 

помощью учителя) предстоящей практической работы; знание оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; осуществление текущего самоконтроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; понимание общественной 

значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности. 

 Физическая культура 

 Физкультура Минимальный уровень: знания о физической культуре как системе 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной 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; понимание влияния физических 

упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека; планирование 

занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); выбор (под 

руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и 

времени года; знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; демонстрация жизненно важных способов 

передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и учебной деятельности; выполнение акробатических и 
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гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя); участие со 

сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; представления об особенностях физической 

культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа; оказание посильной помощи сверстникам при 

выполнении учебных заданий; применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на 

уроке физической культуры.  

Достаточный уровень: представление о состоянии и организации физической культуры и 

спорта в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; выполнение 

общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, на 

контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 30 выполнение строевых действий в шеренге 

и колонне; знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; планирование занятий физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством учителя); выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление 

их объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; знание особенностей 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; объяснение правил, техники выполнения 

двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета 

при выполнении общеразвивающих упражнений; использование разметки спортивной 

площадки при выполнении физических упражнений; пользование спортивным инвентарем и 

тренажерным оборудованием; правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на 

стадионе; правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 Социально-бытовая ориентировка СБО 

 Минимальный уровень: представления о разных группах продуктов питания; знание 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; приготовление несложных видов блюд под 

руководством учителя; представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении 

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

усвоенных правил в повседневной жизни; знание правил личной гигиены и их выполнение под 

руководством взрослого; знание названий предприятий бытового обслуживания и их 

назначения; решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; знание названий торговых организаций, их 

видов и назначения; совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; представления о различных 

видах средств связи; знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); знание названий организаций 

социальной направленности и их назначения; 

 Достаточный уровень: знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное 

приготовление несложных знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок товаров 

ежедневного назначения; соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; некоторые навыки ведения 
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домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); навыки обращения в 

различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 31 пользование 

различными средствами связи для решения практических житейских задач; знание основных 

статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначения.  

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ЧТЕНИЕ».  

68 часов в год (2 часа в неделю) 

1  четверть  

Повторение. Чтение слов и предложений с ранее изученными буквами.  

Звук и буква й. Слоги и слова со звуком и буквой й. 

Различение на слух, в произношении и чтении звуков и букв й-и. 

Сравнительный звуко-буквенный анализ слогов и слов с этими звуками и буквами.Чтение слов, 

предложений и текста. 

2 четверть  

Повторение. Чтение слов и предложений с ранее изученными буквами.  

Буква ь как показатель мягкости согласных на конце слова. 

Различение на слух, в произношении и чтении слов с твердыми и мягкими согласными на 

конце. Сравнительный звуко-буквенный анализ этих слов. 

Составление и чтение слов с ь в середине слова. 

Чтение слов с ь на конце и в середине слова, предложений с этими словами. 

3 четверть  

Повторение. Чтение слов и предложений с ранее изученными буквами.  

Звук и буква Ее. Составление и чтение слов с буквой Ее в начале слова.  

Буква Ее как показатель мягкости согласных. 

Составление и чтение слов с буквой Ее после согласной. 

Чтение предложений и текста. 

Слова со стечением двух согласных в начале слова, их составление и чтение. Чтение 

предложений с этими словами. 

4 четверть  

Повторение пройденного. Чтение слов и предложений с ранее изученными буквами. Звук и 

буква Яя. Составление и чтение слов с буквой Яя, в начале слова и в конце после гласной. 

Буква Яя  как  показатель   мягкости   согласных.   Образование   и  чтение   слогов   и   слов с 

буквой я. 

Составление и чтение слов с буквой Яя после согласной. 

Сравнительный звуко-буквенный анализ слов с твердыми и мягкими согласными. Чтение 

предложений и текста. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ЧТЕНИЕ» 

№ 

п/п 

Раздел и тема Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Повторение пройденных звуков и букв. 4ч  

2. Звук и буква й. Слоги и слова со звуком и буквой й. 3ч  
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3. Различение на слух, в произношении и чтении звуков и букв 

й-и. 

3ч  

4. Сравнительный звуко-буквенный анализ слогов и слов с 

этими звуками и буквами. 

4ч  

5. Чтение слов, предложений и текста. 4ч  

6. Повторение. Чтение слов и предложений с ранее изученными 

буквами.  

2ч  

7. Буква ь как показатель мягкости согласных на конце слова. 3ч  

8. Различение на слух, в произношении и чтении слов с 

твердыми и мягкими согласными на 

конце.  

3ч  

9. Сравнительный звуко-буквенный анализ этих слов. 2ч  

10. Составление и чтение слов с ь в середине слова. 2ч  

11. Чтение слов с ь на конце и в середине слова, предложений с 

этими словами. 

2ч  

12. Повторение. Чтение слов и предложений с ранее изученными 

буквами.  

3ч  

13. Звук и буква Ее. Составление и чтение слов с буквой Ее в 

начале слова.  

3ч  

14. Буква Ее как показатель мягкости согласных. 2ч  

15. Составление и чтение слов с буквой Ее после согласной. 4ч  

16. Чтение предложений и текста. 2ч  

17. Слова со стечением двух согласных в начале слова, их 

составление и чтение.  

3ч  

18 Чтение 

предложений с этими словами. 

3ч  

19 Повторение пройденного. Чтение слов и предложений с 

ранее изученными буквами. 

2ч  

20 Звук и буква Яя. Составление и чтение слов с буквой Яя, в 

начале слова и в конце после гласной. 

3ч  

21 Буква Яя  как  показатель   мягкости   согласных.    3ч  

22 Образование   и  чтение   слогов   и   слов с буквой я. 2ч  

23 Составление и чтение слов с буквой Яя после согласной. 2ч  

24 Сравнительный звуко- буквенный анализ слов с твердыми и 

мягкими согласными. 

2ч  

25 Чтение предложений и текста. 2ч  

 ИТОГО ЗА ГОД: 68ч  

 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ЧТЕНИЕ» 

 

Ф.И.уч-ся Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 6 

Н.г К.г Н.г К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

             

             

Условные обозначения: 

1.- Умение   предложения на слова, слова на слоги. Употребление в речи учащегося слов 

«предложение», «слово», «слог», «звук», «буква». 

2.-Умение различать звуки на слух и в собственном произношении, установление их 

последовательности в словах. 
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3.-Умение анализировать слова по звуковому составу и составление их из букв и слогов. 

4-Умение плавно читать по слогам слова, предложения  и короткие тексты.  

5.-Умение  читать  целыми словами простые слова, словосочетания. 

6.-Умение пересказывать  прочитанный текст по вопросам учителя и самостоятельно. 

 

 Критерии: 

1б. – отсутствие сформированных критериев; 

2б. – слабо сформированные критерии; 

3б. – неустойчиво сформированные критерии; 

4б. - сформированные критерии; 

5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки. 

Уровни оценивания: 

Базовый – 30-20 балов; 

Минимально-необходимый – 19-11 баллов; 

Низкий – 10 и ниже. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПИСЬМО». 

34 часа в год (1 час в неделю) 

 

1 четверть  

Письмо (печатание) слов и предложений с изученными буквами. 

Письмо (печатание) буквы й.  

Письмо (печатание) слогов с буквой й.  

Письмо (печатание) слов с буквой й. Различение на слух, в произношении и на письме букв и-

й. 

Письмо (печатание) слов и предложений с изученными буквами. 

2 четверть  

Письмо (печатание) слогов, слов и предложений с изученными буквами.  

Письмо (печатание) буквы ь. 

Письмо (печатание) слов с буквой ь на конце слова. 

Различение на слух, в произношении и на письме слов с твердыми и мягкими согласными на  

конце. 

Письмо (печатание) слов с буквой ь в середине слова.  

Письмо (печатание) слов с ь на конце и в середине слова. 

3 четверть 

Письмо (печатание) слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Письмо (печатание) буквы Ее. 

Составление и написание слов с буквой е в начале слова. 

Звуко-буквенный    анализ   и   написание   слов   с   буквой   е   -   показателем    мягкости 

предшествующей согласной. 

Составление и написание слов со стечением согласных в начале слова, составление и 

написание предложений с этими словами. 

Письмо (печатание) слов и предложений с изученными буквами. 

 

4 четверть 

Письмо (печатание) слогов, слов и предложений с изученными буквами.  

Письмо (печатание) буквы Яя. 

Составление и написание слов с буквой я в начале слова и в конце после гласной. 

Звуко-буквенный анализ и написание слогов и слов с буквой я как показателем мягкости 

согласных. 
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Сравнительный звуко-буквенный анализ слогов и слов с твердыми и мягкими согласными при 

обозначении твердости и мягкости буквами а-я.  

Письмо (печатание) слов и предложений с изученными буквами. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПИСЬМО». 

 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Письмо (печатание) слов и предложений с 

изученными буквами. 

4ч  

2. Письмо (печатание) буквы й. 4ч  

3. Письмо (печатание) слогов с буквой й.  4ч  

4. Письмо (печатание) слов с буквой й. Различение на 

слух, в произношении и на письме букв и-й. 

3ч  

5. Письмо (печатание) слов и предложений с 

изученными буквами 

3ч  

6. Письмо (печатание) слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

2ч  

7. Письмо (печатание) буквы ь. 3ч  

8. Письмо (печатание) слов с буквой ь на конце слова. 3ч  

9. Различение на слух, в произношении и на письме 

слов с твердыми и мягкими согласными на  конце. 

3ч  

10. Письмо (печатание) слов с буквой ь в середине слова.  

Письмо (печатание) слов с ь на конце и в середине 

слова. 

3ч  

11. Письмо (печатание) слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

4ч  

12. Письмо (печатание) буквы Ее. 4ч  

13. Составление и написание слов с буквой е в начале 

слова. 

4ч  

14. Звуко-буквенный    анализ   и   написание   слов   с   

буквой   е   -   показателем    мягкости 

предшествующей согласной. 

4ч  

15. Составление и написание слов со стечением 

согласных в начале слова, составление и написание 

предложений с этими словами. 

2ч  

16. Письмо (печатание) слов и предложений с 

изученными буквами. 

2ч  

17. Письмо (печатание) слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.  

3ч  

18. Письмо (печатание) буквы Яя. 3ч  

19. Составление и написание слов с буквой я в начале 

слова и в конце после гласной. 

3ч  

20. Звуко-буквенный анализ и написание слогов и слов с 

буквой я как показателем мягкости согласных. 

3ч  

21. Сравнительный звуко-буквенный анализ слогов и 

слов с твердыми и мягкими согласными при 

обозначении твердости и мягкости буквами а-я.  

2ч  
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22. Письмо (печатание) слов и предложений с 

изученными буквами. 

2ч  

 ИТОГО ЗА ГОД 34ч.  

 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПИСЬМО» 

 

Ф.И.уч-ся Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 6 

Н.г К.г Н.г К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

             

             

 

 

Условные обозначения: 

1.- умение писать (печатать) изученные буквы, слоги, слова по заданию учителя; 

2.-умение  списывать с печатного текста буквы, отдельные слоги и слова, короткие 

предложения; 

3.-умение  писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3-4 букв), написание, которых не 

расходится с произношением; 

4.- умение выполнять сравнительный звуко- буквенный анализ слогов и слов с твердыми и 

мягкими согласными, при обозначении твердости и мягкости буквами а-я; 

5.-умение  писать (печатать) слова с ь на конце и в середине слова. 

6.-умение выполнять задания по инструкции учителя 

 Критерии: 

1б. – отсутствие сформированных критериев; 

2б. – слабо сформированные критерии; 

3б. – неустойчиво сформированные критерии; 

4б. - сформированные критерии; 

5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки. 

Уровни оценивания: 

Базовый – 30-20 балов; 

Минимально-необходимый – 19-11 баллов; 

Низкий – 10 и ниже. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА 

ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» 

Сезонные изменения в природе. Погода (облачность, осадки, гроза, температура воздуха). 

Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы.  Высота солнца и 

продолжительность дня в разное время года.  

Наша страна. Москва – столица нашей Родины Достопримечательности Москвы. 

Транспорт. Транспорт воздушный, наземный, водный, железнодорожный. Дорожное 

движение. Правила дорожного движения: знаки дорожного движения. 

Овощи. Зеленые культуры: лук, чеснок, укроп, петрушка, салат. Друзья огородных растений: 

птицы, дождевые черви, жабы. Враги огородных растений: гусеницы, мыши. 

Фрукты. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива. Сезонные работы в саду. 

Ягоды. Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина.  

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 
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Изменения в жизни растений и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет 

птиц, исчезновение насекомых). 

Подготовка к зиме. Народные приметы. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Декоративные растения. Весенние (тюльпаны), летние (розы), осенние (астры). 

Полевые растения. Пшеница, ячмень, рожь. Как используются эти растения.  

Квартира, комната. Варианты квартир: жилье по конструкции – комнаты отдельные, смежные; 

по назначению – спальня, гостиная, ванная. 

Мебель. Мебель для гостиной, спальни, ванной. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. 

Правила и приемы ухода за посудой. Сервировка стола. 

Одежда. Одежда повседневная, праздничная, рабочая, спортивная. 

Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

Обувь. Обувь повседневная, праздничная, рабочая, спортивная. 

Уход за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Кактус, плющ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Домашние животные. Бык. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и содержание. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие животные. Барсук, кабан. Внешний вид, пища, повадки. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Сезонные изменения в природе. Погода (облачность, 

осадки, гроза, температура воздуха). Смена времен 

года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы.  

Высота солнца и продолжительность дня в разное 

время года.  

1ч  

2. Календарь природы.  Высота солнца и 

продолжительность дня в разное время года.  

1ч  

3. Наша страна. Москва – столица нашей Родины 

Достопримечательности Москвы. 

2ч  

4. Транспорт. Транспорт воздушный, наземный, 

водный, железнодорожный.  

2ч  

5. Дорожное движение. Правила дорожного движения: 

знаки дорожного движения. 

2ч  

6. Овощи. Зеленые культуры: лук, чеснок, укроп, 

петрушка, салат. Друзья огородных растений: 

птицы, дождевые черви, жабы. Враги огородных 

растений: гусеницы, мыши. 

2ч  

7. Фрукты. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, 

слива. Сезонные работы в саду. 

1ч  

8. Фрукты. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, 

слива. Сезонные работы в саду. 

1ч  

9. Ягоды. Ягодные кустарники: крыжовник, 

смородина, малина.  

1ч  

10. Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 1ч  
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11. Изменения в жизни растений и животных (плоды, 

семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, 

исчезновение насекомых). 

1ч  

12. Подготовка к зиме. Народные приметы. 2ч  

13. Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

2ч  

14. Декоративные растения. Весенние (тюльпаны), 

летние (розы), осенние (астры). 

1ч  

15. Комнатные растения. Кактус, плющ (на выбор). 

Части растений. 

1ч  

16. Полевые растения. Пшеница, ячмень, рожь. Как 

используются эти растения.  

1ч  

17. Квартира, комната. Варианты квартир: жилье по 

конструкции – комнаты отдельные, смежные; по 

назначению – спальня, гостиная, ванная. 

2ч  

18. Мебель. Мебель для гостиной, спальни, ванной. 

Назначение. Уход за мебелью. 

1ч  

19. Посуда. Называние посуды. 1ч  

20. Правила и приемы ухода за посудой. Сервировка 

стола. 

1ч  

21. Одежда. Одежда повседневная, праздничная, 

рабочая, спортивная. 

1ч  

22. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, 

хранение). 

1ч  

23. Обувь. Обувь повседневная, праздничная, рабочая, 

спортивная. 

1ч  

24. Уход за разными видами обуви. 1ч  

25. Практические работы по выращиванию комнатных 

растений из черенков. 

1ч  

26. Домашние животные. Бык. Особенности внешнего 

вида. Пища. Уход и содержание. Польза, 

приносимая людям 

1ч  

27. Дикие животные. Барсук, кабан. Внешний вид, 

пища, повадки. 

1ч  

 ИТОГО ЗА ГОД 34ч.  

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»  

 

Ф.И. уч-ся Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

           

           

Условные обозначения: 

1.-  умение понимать речь взрослого: вслушиваться в произносимые им слова, звуки, различать 

интонацию голоса, понимать некоторые слова, устанавливать связь между словом и 

предметом; 

2.- умение находить взглядом предмет, постоянно находящийся в определенном месте; 

3.-  умение выполнять определённые движения при рассказе потешек; 
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4.- умение понимать слова, связанные с элементарными практическими действиями: «кинь», 

«дай», «ладушки» и т.д.; 

5.-  умение понимать слова «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо» и т.д.  

Критерии: 

1б. – отсутствие сформированных критериев; 

2б. – слабо сформированные критерии; 

3б. – неустойчиво сформированные критерии; 

4б. - сформированные критерии; 

5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки. 

Уровни оценивания: 

Базовый – 30-20 балов; 

Минимально-необходимый – 19-11 баллов; 

Низкий – 10 и ниже. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА». 

34 часа  в год (1 час в неделю) 

 

1 четверть  
Числа от 1 до 10 (повторение) 

Число 10. Число и цифра. Десять единиц – один десяток. 

Письмо цифры 10. 

Присчитывание и отсчитывание по единице (прямой и обратный счёт). 

Присчитывание и отсчитывание двойками. 

Место числа в числовом ряду. Порядковый счёт. Счёт по 2, по 5. 

Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, числа и цифры. 

Сравнение чисел по величине.  

2 четверть  

Установление отношения больше, меньше, равно. Вычисление лишних (недостающих) единиц 

в большем (меньшем) числе.  

Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. Состав числа 10. Таблица состава числа 10. 

Приёмы сложения и вычитания в пределах 10. Решение примеров на сложение и вычитание. 

Решение и составление задач на нахождение суммы и остатка. Геометрический материал. 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Величины, единицы измерения. Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, 

направление движения стрелок. Единица (мера) времени час. Обозначение: 1ч. Измерение 

времени по часам с точностью до 1ч. Половина часа (полчаса). 

3 четверть  

Числа от 1 до 11 

Число 11. Числа однозначные, двузначные. 

Письмо числа 11. Присчитывание и отсчитывание по единице (прямой и обратный счёт). 

Место числа в числовом ряду. Порядковый счёт. Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числа и цифры. 

Сравнение чисел по величине. Установление отношения больше, меньше, равно. Вычисление 

лишних (недостающих) единиц в большем (меньшем) числе. Сравнение чисел по их месту в 

числовом ряду. 

Десятичный состав числа 11. Приёмы сложения и вычитания в пределах 11. 

Решение примеров на сложение и вычитание. 
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Решение и составление задач на нахождение суммы и остатка. Числа от 1 до 12.Число 12.. 

Числа однозначные, двузначные. Письмо числа 12. Присчитывание и отсчитывание по единице 

(прямой и обратный счёт). 

Присчитывание и отсчитывание двойками. Место числа в числовом ряду. Порядковый счёт. 

Количественные, порядковые числительные. Сравнение чисел по величине. Установление 

отношения больше, меньше, равно. Вычисление лишних (недостающих) единиц в большем 

(меньшем) числе. 

4 четверть  

Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 12. Приёмы сложения и вычитания в пределах 12. 

Решение примеров на сложение и вычитание. 

Решение и составление задач на нахождение суммы и остатка. 

Числа от 1 до 13 

Число 13. Числа однозначные, двузначные. 

Письмо числа 13. 

Присчитывание и отсчитывание по единице (прямой и обратный счёт). 

Место числа в числовом ряду. Порядковый счёт.  

Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числа и цифры. Сравнение чисел по величине. Установление 

отношения больше, меньше, равно. Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 13. Приёмы сложения и вычитания в пределах 13. Решение примеров 

на сложение и вычитание. Решение и составление задач на нахождение суммы и остатка. 

Повторение. 

 

   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА». 

 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Числа от 1 до 10 (повторение) 2ч  

2. Число 10. Число и цифра. Десять единиц – один 

десяток. 

Письмо цифры 10. 

2ч  

3. Присчитывание и отсчитывание по единице (прямой 

и обратный счёт). 

Присчитывание и отсчитывание двойками. 

1ч  

4. Место числа в числовом ряду. Порядковый счёт. 

Счёт по 2, по 5. 

2ч  

5. Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числа и цифры. 

4ч  

6. Сравнение чисел по величине. Установление 

отношения больше, меньше, равно. Вычисление 

лишних (недостающих) единиц в большем 

(меньшем) числе. 

4ч  

7. Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 3ч  

8. Состав числа 10. Таблица состава числа 10. 2ч  

9. Приёмы сложения и вычитания в пределах 10. 

Решение примеров на сложение и вычитание. 

4ч  

10. Решение и составление задач на нахождение суммы 

и остатка. 

4ч  
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11. Геометрический материал 
Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

2ч  

12. Величины, единицы измерения 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в 

часах, направление движения стрелок. Единица 

(мера) времени час. Обозначение: 1ч. Измерение 

времени по часам с точностью до 1ч. Половина часа 

(полчаса). 

2ч  

13. Числа от 1 до 11 

Число 11. Числа однозначные, двузначные. 

Письмо числа 11. 

1ч  

14. Присчитывание и отсчитывание по единице (прямой 

и обратный счёт). 

Место числа в числовом ряду. Порядковый счёт.  

1ч  

15. Количественные, порядковые числительные. 1ч  

16. Соотношение количества, числа и цифры. 

Сравнение чисел по величине. Установление 

отношения больше, меньше, равно. Вычисление 

лишних (недостающих) единиц в большем 

(меньшем) числе. 

1ч  

17. Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 11. 

Приёмы сложения и вычитания в пределах 11.  

2ч  

18. Решение примеров на сложение и вычитание. 

Решение и составление задач на нахождение суммы 

и остатка. 

2ч  

19. Числа от 1 до 12 

Число 12.. Числа однозначные, двузначные. 

Письмо числа 12. 

2ч  

20. Присчитывание и отсчитывание по единице (прямой 

и обратный счёт). 

Присчитывание и отсчитывание двойками. 

2ч  

21. Место числа в числовом ряду. Порядковый счёт.  2ч  

22. Количественные, порядковые числительные. 2ч  

23. Соотношение количества, числа и цифры. 2ч  

24. Сравнение чисел по величине. Установление 

отношения больше, меньше, равно. Вычисление 

лишних (недостающих) единиц в большем 

(меньшем) числе. 

2ч  

25. Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 12 

1ч  

26. Приёмы сложения и вычитания в пределах 12  1ч  

27. Решение примеров на сложение и вычитание. 

Решение и составление задач на нахождение суммы 

и остатка. 

1ч  

28 Числа от 1 до 13 

Число 13. Числа однозначные, двузначные. 

Письмо числа 13. 

2ч  

29 Присчитывание и отсчитывание по единице (прямой 

и обратный счёт). 

Место числа в числовом ряду. Порядковый счёт.  

2ч  
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Количественные, порядковые числительные. 

30 Соотношение количества, числа и цифры. 1ч  

31 Сравнение чисел по величине. Установление 

отношения больше, меньше, равно.  

1ч  

32 Вычисление лишних (недостающих) единиц в 

большем (меньшем) числе. 

2ч  

33 Сравнение чисел по их месту в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 13. 

1ч  

34 Приёмы сложения и вычитания в пределах 13 1ч  

35 Решение примеров на сложение и вычитание. 1ч  

36 Решение и составление задач на нахождение суммы 

и остатка 

1ч  

37 Повторение 1ч  

 ИТОГО ЗА ГОД 34ч.  

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА» 

Ф.И.уч-ся Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 6 

Н.г К.г Н.г К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

             

             

 

Условные обозначения: 

1.- умение узнавать и называть цифры 1-13; 

2.- умение узнавать цифры и знаки на клавиатуре калькулятора;  

3.- умение писать цифры 1-5-7-10-13 по трафаретам, по опорным точкам, самостоятельно; 

4. -умение  называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирая 

соответствующую цифру к количеству предметов; 

5.-умение  осуществлять выбор геометрических фигур (шар, куб, треугольная призма 

(крыша), тгямоугольная призма, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) по подражанию 

действиям педагога, по образцу и по словесной инструкции, а также определять форму 

предметов в бытовом окружении; 

6.-умение решать примеры на сложение и вычитание 

 

 Критерии: 

1б. – отсутствие сформированных критериев; 

2б. – слабо сформированные критерии; 

3б. – неустойчиво сформированные критерии; 

4б. - сформированные критерии; 

5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки. 

Уровни оценивания: 

Базовый – 30-20 балов; 

Минимально-необходимый – 19-11 баллов; 

Низкий – 10 и ниже 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 68 часов  в год (2 часа в неделю). 

1 четверть  

Работа с природными материалами 

Экскурсия в природу, сбор природных материалов. 
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Практические работы. Игрушки, выполненные из скорлупок грецких орехов и других 

материалов: гриб, кораблик, рыбка. 

Выполнение стилизованных фигурок животных из персиковых косточек с применением 

пластилина. Игра «Зоопарк». 

Технические сведения. Названия используемых природных материалов, их свойства. 

Определение формы деталей и их соотнесение с формой реального объекта. 

Приемы работы. Подбор деталей для игрушки. Подбор природного материала для 

композиции.  

2 четверть  

Работа с проволокой 

Практические работы. Сгибание проволоки под углом, по кругу, вдвое, втрое, вчетверо. 

Получение контуров геометрических фигур (рыбок, бабочек и т.п.) путём накладывания 

проволоки на графическое изображение, по представлению. Откусывание лишней проволоки 

кусачками. 

Технические сведения. Свойства проволоки: мягкость, гибкость, удержание формы. 

Понятие «контур». 

Приемы работы. Складывание проволоки в несколько слоев с выравниванием каждого 

слоя по предыдущему. Использование инструментов: кусачки. Правила безопасной работы. 

Организация рабочего места. Замыкание контура путем скручивания концов проволоки. 

Работа с нитками 

Практические работы. Выполнение кисточки. Плетение пояса, закладки из 3 прядей. 

Изготовление коврика полотняным переплетением. Выполнение сувениров – стилизованных  

фигурок человечков. 

Технические сведения. Названия изделий. Способы использования изделий  в быту. 

Простейшие понятия о сочетании цветов. 

Приемы работы. Начало: завязывание узла, изготовление кисточки, закрепление нити. 

Приемы завершения работы. Подравнивание концов завязывающих нитей ножницами. 

Работа с бумагой 

Практические работы. Изготовление елочных игрушек. Гирлянды из одной полоски, из 

двух полосок; цепь. Вырезание снежинок. Выполнение сложных игрушек из 3-4 деталей 

круглой, треугольной, квадратной формы. 

Технические сведения. Складывание бумаги-заготовки для вырезания снежинки. 

Приемы работы. Последовательное перекладывание полосок при выполнении гирлянды. 

Надрезание сторон полоски. 

3 четверть  

Работа с пластмассовым конструктором 

Практические работы. Соединение 3-4 деталей в контуры геометрических фигур: 

треугольник, квадрат, прямоугольник. Сборка контура домика из 6 деталей, сборка лопатки, 

лесенки. 

Опора при выполнении задания на образец поделки, натуральный предмет. 

Технические сведения. Ознакомление с наборами конструкторов. Детали конструктора: 

плато, планки, скобы, винты, гайки. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Завинчивание гайки рукой. Подбор планок по количеству отверстий. 

Соединение деталей винтами и гайками. 

Работа с нитками 

Практические работы. Плетение в 3 пряди: косичка, поясок. 

Технические сведения. Определение длины нити для плетения пояса. 

Приемы работы. Закрепление нитей на булавке для плетения. Выполнение плетенки.  

Работа с бумагой 
Практические работы. Плетение ковриков из полосок бумаги. Изготовление салфетки, 

закладки с вплетением полосок бумаги сквозь прорези в основе. Плетение корзинки из полосок 

бумаги. 
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Технические сведения. Последовательность пропускания полосок. Подбор цвета при 

выполнении ковриков. Начало и завершение работы. 

Приемы работы. Закрепление полосок бумаги на основе.  

Работа с проволокой 

Практические работы. Навивание пружинки на стержень. Выполнение стилизованной 

фигурки «пружинного» человечка. 

Плетение браслета, брелка, кольца, заколки путем обвязывания основы. 

Технические сведения. Искусство плетения. Его история и значение в бытовой, 

художественной деятельности человека. Материалы для плетения. Необходимые свойства. 

Подбор проволоки по цвету, размеру. 

Приемы работы. Узловое плетение. Начало и завершение работы.  

4 четверть  

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы. Выполнение объемных поделок из заготовки, состоящей из 2х 

деталей. Домик со ставнями и дверью. Опора на образец, рисунок, предметную карту. 

Изготовление игрушки «Кукла с гардеробом». Использование шаблона для получения 

фигуры куклы из тонкого картона. Выполнение предметов одежды из цветной бумаги, отделка 

аппликацией. 

Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства и особенности 

картона: ломается по сгибу, режется, впитывает влагу, более прочный, чем бумага. Толщина, 

цвет картона. Понятие «гардероб». Назначение и виды одежды. Понятие о комплекте одежды. 

Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности 

при оклеивании картона. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Работа с природными материалами 

Экскурсия в природу, сбор природных 

материалов. 

Технические сведения. Названия используемых 

природных материалов, их свойства. Определение 

формы деталей и их соотнесение с формой реального 

объекта. 

Приемы работы. Подбор деталей для игрушки. 

Подбор природного материала для композиции.  

 

10ч  

2. Практические работы. Игрушки, выполненные 

из скорлупок грецких орехов и других материалов: 

гриб, кораблик, рыбка. 

Выполнение стилизованных фигурок животных 

из персиковых косточек с применением пластилина. 

Игра «Зоопарк». 

 

8ч  

3. Работа с проволокой 

Технические сведения. Свойства проволоки: 

мягкость, гибкость, удержание формы. Понятие 

«контур». 

8ч  
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Приемы работы. Складывание проволоки в 

несколько слоев с выравниванием каждого слоя по 

предыдущему. Использование инструментов: 

кусачки. Правила безопасной работы. Организация 

рабочего места. Замыкание контура путем 

скручивания концов проволоки. 

 

4. Практические работы. Сгибание проволоки под 

углом, по кругу, вдвое, втрое, вчетверо. Получение 

контуров геометрических фигур (рыбок, бабочек и 

т.п.) путём накладывания проволоки на графическое 

изображение, по представлению. Откусывание 

лишней проволоки кусачками. 

 

10ч  

5. Работа с нитками 

Технические сведения. Названия изделий. 

Способы использования изделий  в быту. 

Простейшие понятия о сочетании цветов 

Приемы работы. Начало: завязывание узла, 

изготовление кисточки, закрепление нити. Приемы 

завершения работы. Подравнивание концов 

завязывающих нитей ножницами. 

 

10ч  

6. Pабота с бумагой 

Практические работы. Изготовление елочных 

игрушек. Гирлянды из одной полоски, из двух 

полосок; цепь.  

Вырезание снежинок. Выполнение сложных 

игрушек из 3-4 деталей круглой, треугольной, 

квадратной формы. 

 

Технические сведения. Складывание бумаги-

заготовки для вырезания снежинки. 

Приемы работы. Последовательное 

перекладывание полосок при выполнении гирлянды. 

Надрезание сторон полоски. 

 

8ч  

7. Работа с пластмассовым конструктором 

Практические работы. Соединение 3-4 деталей 

в контуры геометрических фигур: треугольник, 

квадрат, прямоугольник. Сборка контура домика из 6 

деталей, сборка лопатки, лесенки. 

Опора при выполнении задания на образец 

поделки, натуральный предмет. 

Технические сведения. Ознакомление с 

наборами конструкторов. Детали конструктора: 

плато, планки, скобы, винты, гайки. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Завинчивание гайки рукой. 

Подбор планок по количеству отверстий. 

Соединение деталей винтами и гайками. 

 

10ч  
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8. Работа с нитками 

Практические работы. Плетение в 3 пряди: 

косичка, поясок. 

Технические сведения. Определение длины 

нити для плетения пояса. 

Приемы работы. Закрепление нитей на булавке для 

плетения. Выполнение плетенки. 

16ч  

9. Работа с бумагой 
Практические работы. Плетение ковриков из 

полосок бумаги. Изготовление салфетки, закладки с 

вплетением полосок бумаги сквозь прорези в основе. 

Плетение корзинки из полосок бумаги. 

Технические сведения. Последовательность 

пропускания полосок. Подбор цвета при выполнении 

ковриков. Начало и завершение работы. 

Приемы работы. Закрепление полосок бумаги 

на основе.  

 

12ч.  

10. Работа с проволокой 

Практические работы. Навивание пружинки на 

стержень. Выполнение стилизованной фигурки 

«пружинного» человечка. 

Плетение браслета, брелка, кольца, заколки 

путем обвязывания основы. 

Технические сведения. Искусство плетения. Его 

история и значение в бытовой, художественной 

деятельности человека. Материалы для плетения. 

Необходимые свойства. Подбор проволоки по цвету, 

размеру. 

Приемы работы. Узловое плетение. Начало и 

завершение работы.  

 

12ч.  

11. Работа с бумагой и картоном 

Практические работы. Выполнение объемных 

поделок из заготовки, состоящей из 2х деталей. 

Домик со ставнями и дверью. Опора на образец, 

рисунок, предметную карту. 

Изготовление игрушки «Кукла с гардеробом». 

Использование шаблона для получения фигуры 

куклы из тонкого картона. Выполнение предметов 

одежды из цветной бумаги, отделка аппликацией. 

Технические сведения. Применение и 

назначение картона. Свойства и особенности 

картона: ломается по сгибу, режется, впитывает 

влагу, более прочный, чем бумага. Толщина, цвет 

картона. Понятие «гардероб». Назначение и виды 

одежды. Понятие о комплекте одежды. 

Приемы работы. Разметка по шаблону. 

Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при 

оклеивании картона. 

 

20ч.  
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12. Повторение. Анализ выполненных изделий. 

Составление рассказа. 

12ч.  

 ИТОГО ЗА ГОД 68ч.  

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Ф.И.уч-ся Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 6 

Н.г К.г Н.г К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

             

             

 

Условные обозначения: 

1.- умение называть основные материалы для поделок и их свойства; 

2.-умение    устанавливать соответствие поделки натуральному образцу; 

3.- умение  повторять показанные учителем приемы выполнения работы; 

4.- умение   выполнять простейшие операции по устной инструкции учителя; 

5.- умение работать с природным материалом; 

6.-умение анализировать выполненные изделия; 

 

 Критерии: 

1б. – отсутствие сформированных критериев; 

2б. – слабо сформированные критерии; 

3б. – неустойчиво сформированные критерии; 

4б. - сформированные критерии; 

5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки. 

Уровни оценивания: 

Базовый – 30-20 балов; 

Минимально-необходимый – 19-11 баллов; 

Низкий – 10 и ниже. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

34 часа  в год (1 час в неделю). 

Беседа о содержании и значении предмета СБО. 

«Личная гигиена» 

Личная гигиена. Ее назначение для здоровья и жизни человека. 

Правила выполнения утреннего и вечернего туалета. 

Правила ухода за волосами (мытьё, причёска). 

Содержание в чистоте и порядке личных вещей. 

Выполнение утреннего туалета. 

Выполнение вечернего туалета. 

Обобщение пройденного материала. 

Правила ухода за руками. 

Правила ухода за ногтями. 

Правила ухода за ногами. 

Обобщающий урок. 

«Культура поведения» 
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Режим в школе. 

Правила поведения учащихся в школе. 

Обобщающий урок-викторина. 

Правила поведения в столовой. 

«Питание» 

Кухонные принадлежности приборы, посуда. 

Сервировка стола к завтраку. 

Сервировка стола к обеду. 

Обобщающий урок. 

Виды продуктов, их разнообразие. 

Рацион завтрака. 

Рацион обеда. 

Употребление продуктов (много сладкого вредно, обязателен суп…). 

«Транспорт» 

Домашний адрес. 

Путь из дома в школу (на чём, № маршрутки, как переходить дорогу, с кем ездить). 

Путь из школы домой. 

Адрес школы. 

Крупные строения вблизи школы. 

Обобщающий урок. 

Виды транспорта. 

«Культура поведения» 

Правила поведения в транспорте. 

Правила поведения на дороге по пути домой. 

Правила поведения в общественных местах. 

«Учреждения, организации и предприятия» 

Культурные учреждения: музей, театр. 

Обобщающий урок. 

Ролевые игры «Магазин», «Почта». 

Повторение изученного. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»  

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Беседа о содержании и значении предмета СБО. 1ч  

2. «Личная гигиена» 

Личная гигиена. Ее назначение для здоровья и 

жизни человека. 

Правила выполнения утреннего и вечернего туалета. 

Правила ухода за волосами (мытьё, причёска). 

Содержание в чистоте и порядке личных вещей. 

Выполнение утреннего туалета. 

Выполнение вечернего туалета. 

Обобщение пройденного материала. 

Правила ухода за руками. 

Правила ухода за ногтями. 

Правила ухода за ногами. 

Обобщающий урок.1 час 

 

10ч 
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3. «Культура поведения» 

Режим в школе. 

Правила поведения учащихся в школе. 

Обобщающий урок-викторина. 

Правила поведения в столовой. 

4ч  

4. «Питание» 

Кухонные принадлежности приборы, посуда. 

Сервировка стола к завтраку. 

Сервировка стола к обеду. 

Обобщающий урок. 

Виды продуктов, их разнообразие. 

Рацион завтрака. 

Рацион обеда. 

Употребление продуктов (много сладкого вредно, 

обязателен суп…). 

7ч  

5. «Транспорт» 

Домашний адрес. 

Путь из дома в школу (на чём, № маршрутки, как 

переходить дорогу, с кем ездить). 

Путь из школы домой. 

Адрес школы. 

Крупные строения вблизи школы. 

Обобщающий урок. 

Виды транспорта. 

6ч  

6. «Культура поведения» 

Правила поведения в транспорте. 

Правила поведения на дороге по пути домой. 

Правила поведения в общественных местах. 

3ч  

7. «Учреждения, организации и предприятия» 

Культурные учреждения: музей, театр. 

Обобщающий урок. 

Ролевые игры «Магазин», «Почта». 

Повторение изученного. 

3ч  

 ИТОГО ЗА ГОД 34ч.  

 

 

 

 

Мониторинг образовательной области социально-бытовая ориентировка  

Ф. И. 

учащегося 

Критерии оценивания 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11  

Н 

г 

К

г 

Н

г 

К

г 

Н 

г 

К

г 

Н 

г 

К 

г. 

Н

г. 

К 

г 

Н 

г 

К

г 

Н 

г 

К

г 

Н

г 

К 

г 

Н

г 

К 

г 

Н 

г 

К

г 

Н

г 

К

г 

                       

Условные обозначения: 

1 – знают и применяют правила поведения в общественных местах (на улице, в школе, 

в столовой, в транспорте, в парке и т.п.); 

2 – соблюдают режимные моменты в школе; 

3 – знают, показывают и по возможности следят за осанкой; 

4 – знают и показывают на наглядном материале виды транспорта; 

5 – знают, показывают и по возможности ухаживают за своей одеждой и обувью; 
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6 – знают и показывают на наглядном материале виды магазинов продуктов питания, 

умеют осуществлять сервировку стола; 

7 – знают и по возможности наводят порядок в жилых помещениях используя в работе 

инвентарь; 

8 – знают и по возможности оплачивают проезд, покупки;  

9 – знают и по возможности осуществляют правила и приёмы ухода за посудой и 

помещением; 

10 – знают дорогу в школу и домой, адрес школы и дома; 

11 – обращаются со сверстниками, со старшими; 

Н. г. – Начало года; 

К. г. – Конец года. 

Критерии: 

1б. – отсутствие сформированных критериев; 

2б. – слабо сформированные критерии; 

3б. – неустойчиво сформированные критерии; 

4б. – сформированные критерии; 

5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки в жизни. 

Уровни оценивания: 

Базовый – 55 – 36 баллов; 

Минимально-необходимый – 35 – 16 баллов; 

Низкий – 15 и ниже. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 «ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД» 

 34 часа  в год (1 час в неделю). 

 

Личная гигиена. 

Правила личной гигиены.  

Самостоятельный уход за руками.  

Самостоятельный уход за ногтями.   

Самостоятельный уход за волосами.  

Самостоятельный уход за зубами.  

Внешний вид учащегося.  

Одежда и обувь. 

Различение уличной и домашней обуви. 

Чистка обуви влажной тряпкой и щёткой.  

Различение уличной и домашней одежды. 

Чистка щёткой платья и пальто.  

Раскладывание и складывание одежды на стульчик.  

Завязывание шнурков с помощью учителя и самостоятельно.  

Развязывание шнурков с помощью учителя и самостоятельно.  

Различение изнаночной и лицевой сторон одежды. 

Работа с иглой. 

Правила техники безопасности при работе с иглой и ножницами, сведения об иглах.  

Гигиенические правила вдевания нитки.  

Завязывание узелка.  

зашивание дыры швом «вперёд иголка».  

Пришивание пуговиц с 2-мя дырочками на картон.  

Уход за комнатными растениями. 

Разнообразие комнатных растений.  

Полив, рыхление почвы. 

Размножение комнатных растений.   
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Посадка растений в горшок.  

Протирание листьев растений.  

Обрезка старых листьев.  

 

Питание. 

Значение питания.  

Питание взрослых и детей.  

Режим питания – завтрак, обед, полдник, ужин.  

Виды продуктов.  

Гигиенические правила приготовления пищи.  

Сервировка стола к завтраку. 

Обобщающий урок.   

  

 Жилище.  

Мебель обыкновенная, мягкая, полированная.  

Уход за обыкновенной и полированной мебелью. 

Уход за мягкой мебелью.  

Протирание мебели влажной тряпкой.  

Подметание пола веником и щеткой с использованием совка.  

Уборка ежедневная, периодическая.  

Обобщающий урок.   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 «ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД» 

 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Личная гигиена.  

Правила личной гигиены.  

Самостоятельный уход за руками.  

Самостоятельный уход за ногтями.   

Самостоятельный уход за волосами.  

Самостоятельный уход за зубами.  

Внешний вид учащегося.  

5ч.  

2. Одежда и обувь.  

Различение уличной и домашней обуви. 

Чистка обуви влажной тряпкой и щёткой.  

Различение уличной и домашней одежды. 

Чистка щёткой платья и пальто.  

Раскладывание и складывание одежды на стульчик.  

Завязывание и развязываниешнурков  помощью учителя и 

самостоятельно.  

Различение изнаночной и лицевой сторон одежды 

6ч.  

3. Работа с иглой.  

Правила техники безопасности при работе с иглой и 

ножницами, сведения об иглах.  

Гигиенические правила вдевания нитки.  

Завязывание узелка.  

Зашивание дыры швом «вперёд иголка».  

5ч.  
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Пришивание пуговиц с 2-мя дырочками на картон.  

4. Уход за комнатными растениями.  

Разнообразие комнатных растений.  

Полив, рыхление почвы. 

Размножение комнатных растений.   

Посадка растений в горшок.  

Протирание листьев растений.  

Обрезка старых листьев.  

6ч.  

5. Питание.  

Значение питания.  

Питание взрослых и детей.  

Режим питания – завтрак, обед, полдник, ужин.  

Виды продуктов.  

Гигиенические правила приготовления пищи.  

Сервировка стола к завтраку. 

6ч.  

6. Жилище.  

Мебель обыкновенная, мягкая, полированная.  

Уход за обыкновенной и полированной мебелью. 

Уход за мягкой мебелью.  

Уборка ежедневная, периодическая.  

Уборка классных помещений.  

Повторение, итоги года 

6ч.  

 ИТОГО ЗА ГОД 34ч.  

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 «ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД» 

Ф.И. уч-ся Критерии оценивания 

1 2 3 4 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Храмова 

Анастасия 

        

 

Условные обозначения: 

1) - чистка обуви влажной тряпкой и щёткой; 

2) - чистка щёткой платье и пальто; 

3) - развешивание одежды на вешалки;  

4) - завязывание и развязывание шнурков с помощью учителя;   

5) - завязывание узелка на конце нитки;  

6) - пришивание пуговицы с 2-мя дырочками на картон; 

7) - протирание и обрезание листьев растений;  

8) - сервировка стола к завтраку;  

9) - подметание пола веником и щеткой с использованием совка; 

10) - различение уличной и домашней одежды и обуви; 

11) - мытьё парт и стульев. 

Критерии: 

1б. – отсутствие сформированных критериев; 

2б. – слабо сформированные критерии; 

3б. – неустойчиво сформированные критерии; 

4б. – сформированные критерии; 
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5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки в жизни. 

 

Уровни оценивания: 

Базовый  (Б)– 55 – 45 баллов; 

Минимально-необходимый (М Н) – 44 – 34 баллов; 

Низкий (Н) – 33 – 23 баллов; 

Несформированный (НФ) – 22 и ниже 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 34 часа  в год (1 час в неделю). 

 

Составление и рисование растительных узоров из трёх   фигурок – трафаретов в полосе. 

Рисование на тему «Осенний парк» (ранняя осень). 

Рисование пройденных букв и цифр. 

Рисование узоров в полосе из геометрических фигур по образцу. 

Рисование предметов,  из  геометрических фигур (машина, корабль). 

Рисование растительных узоров в круге по образцу. 

Рисование пройденных букв и цифр. 

Самостоятельное составление и рисование узоров из геометрических фигур. 

Рисование насекомых: бабочка, жук. 

Рисование узоров в квадрате из геометрических фигур. 

Рисование на тему «Осенний парк». 

Рисование пройденных букв и цифр. 

Рисование снеговика по образцу. 

Рисование гирлянды новогодних игрушек.  

Рисование ёлки с игрушками. 

Рисование Деда Мороза по образцу. 

Рисование на тему «Зима». 

Рисование узоров в круге (тарелка,  салфетка). 

Составление узоров из линий различной конфигурации. 

Составление узоров из линий различного цвета. 

Рисование пройденных букв и цифр. 

Рисование открытки для папы. 

Рисование на тему «Зимний день».  

Рисование открытки для мамы. 

Обводка по трафарету и раскрашивание листьев липы и рябины. 

Рисование листьев липы и рябины. 

Рисование на свободную тему. 

Рисование узоров в квадрате (платок, скатерть, салфетка). 

Рисование овощей (свёкла, репа). 

Рисование фруктов (виноград  абрикос). 

Обводка по трафарету и раскрашивание листьев дуба и клёна. 

Рисование листьев дуба и клёна. 

Рисование пройденных букв и цифр. 

Рисование на тему «Деревья весной». 

Рисование на тему «Первые цветы». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Составление и рисование растительных узоров из 

трёх   фигурок – трафаретов в полосе. 

1ч.  

2. Рисование на тему «Осенний парк» (ранняя осень). 1ч.  

3. Рисование пройденных букв и цифр. 

 

1ч.  

4. Рисование узоров в полосе из геометрических фигур 

по образцу. 

1ч.  

5. Рисование предметов,  из  геометрических фигур 

(машина, корабль). 

1ч.  

6. Рисование растительных узоров в круге по образцу. 1ч.  

7. Рисование пройденных букв и цифр. 1ч.  

8. Самостоятельное составление и рисование узоров из 

геометрических фигур. 

1ч.  

9. Рисование насекомых: бабочка, жук. 1ч.  

10. Рисование узоров в квадрате из геометрических 

фигур. 

1ч.  

11. Рисование на тему «Осенний парк». 1ч.  

12. Рисование пройденных букв и цифр. 1ч.  

13. Рисование снеговика по образцу. 1ч.  

14. Рисование гирлянды новогодних игрушек.  1ч.  

15. Рисование ёлки с игрушками. 1ч.  

16. Рисование Деда Мороза по образцу. 1ч.  

17. Рисование на тему «Зима». 1ч.  

18. Рисование узоров в круге (тарелка,  салфетка). 1ч.  

19. Составление узоров из линий различной 

конфигурации. 

1ч.  

20. Составление узоров из линий различного цвета. 1ч.  

21. Рисование пройденных букв и цифр. 1ч.  

22. Рисование открытки для папы. 1ч.  

23. Рисование на тему «Зимний день».  1ч.  

24. Рисование открытки для мамы. 1ч.  

25. Обводка по трафарету и раскрашивание листьев 

липы и рябины. 

1ч.  

26. Рисование листьев липы и рябины. 1ч.  

27. Рисование на свободную тему. 1ч.  

28. Рисование узоров в квадрате (платок, скатерть, 

салфетка). 

1ч.  

29. Рисование овощей (свёкла, репа). 1ч.  

30. Рисование фруктов (виноград  абрикос). 1ч.  

31. Обводка по трафарету и раскрашивание листьев дуба 

и клёна. 

1ч.  

32. Рисование листьев дуба и клёна. 1ч.  
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33. Рисование пройденных букв и цифр. 1ч.  

34. Рисование на тему «Деревья весной». 1ч.  

 ИТОГО ЗА ГОД 34ч.  

 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Ф.И. уч-ся Критерии оценивания 

1 2 3 4 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

         

 

Условные обозначения: 

1  - умение правильно держать карандаш, кисть и пользоваться ими; 

2  - умение делать мазки, проводить горизонтальные, вертикальные, округлые линии; 

3  - различение плоскостных геометрических фигур: квадрат, круг, по форме, величине; 

4  - умение раскрашивать рисунок с помощью учителя. 

Критерии: 

1б. – отсутствие сформированных критериев; 

2б. – слабо сформированные критерии; 

3б. – неустойчиво сформированные критерии; 

4б. - сформированные критерии; 

5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки. 

Уровни оценивания: 

Базовый – 30-20 балов; 

Минимально-необходимый – 19-11 баллов; 

            Низкий – 10 и ниже. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПИСЬМУ 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В 6 КЛАССЕ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Волки. 

Вова пас корову. В лесу выли волки. Волки напали на корову. Вова кричал. (13 слов)  

Задание: в первом предложении обозначить красным цветом гласные буквы, синим цветом – 

согласные. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В 6 КЛАССЕ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Урок. 

    У нас урок. У нас парты. Тут Наташа и Тарас. Там Тамара. Антон у карты. 

(15 слов)  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В 6 КЛАССЕ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Барабан. 

   У Бори барабан. У Паши труба. Борис бил в барабан. Паша и Борис пели. 

  (14 слов)  

Задание: в последнем предложении обозначить красным цветом гласные буквы, синим цветом 

– согласные. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В 6 КЛАССЕ ЗА 4 ЧЕТВЕРТЬ 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Контрольное списывание. 

Коза. 

       У Зины коза. У Зины корзина. Зина ломала лозу. Коза сыта. У козы молоко хорошо. (15 

слов) 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В 6 КЛАССЕ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

1. Реши примеры: (на конкретном материале) 

5+1            4+2 

7-3             6-4 

2. Реши задачу: (краткая запись дана учителем, зачитывается учителем) 

У Тани было 3 куклы, у Кати было 2 куклы. Сколько кукол всего? 

3. Геометрический материал. 

Нарисуй с помощью трафарета круг и квадрат. Заштрихуй круг сверху вниз, а квадрат – 

слева направо. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В 6 КЛАССЕ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ 

 

1. Реши примеры: (на конкретном материале) 

4+5                     8+4 

9-5                      12-8 

                 Реши задачу: (краткая запись дана учителем, зачитывается учителем) 

На первой грядке росло 4 редиски, на второй грядке росло 3 редиски. Сколько росло 

всего редисок. 

 

2. Геометрический материал. 

Нарисуй с помощью трафарета квадрат и треугольник. Заштрихуй квадрат сверху вниз, а 

треугольник – слева направо. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В 6 КЛАССЕ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ 

 

1. Реши примеры: (на конкретном материале) 

6+1            3+2 

7-3             8-4 

Реши задачу: (краткая запись дана учителем, зачитывается учителем) 

У Тани было 3 куклы, у Кати было 2 куклы. Сколько кукол всего? 

2. Геометрический материал. 

Начерти точку, прямую, кривую, ломаную. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В 6 КЛАССЕ ЗА 4 ЧЕТВЕРТЬ 

 

1. Реши примеры: (на конкретном материале) 

8+1            5+3 

7-5             9-4 

2. Реши задачу: (краткая запись дана учителем, зачитывается учителем) 

В вазе лежало 8 апельсинов, 2 апельсина съели. Сколько апельсинов осталось? 

3. Геометрический материал. 

       Начерти квадрат по опорным точкам. 

4. Подчеркни число, которое больше. 

7 и 2                  5 и 8 

3 и 9                  12 и 13 
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