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1.

Целевой раздел

общего образования
Маптированная ocHoBHzM образовательнм програJ\,rма начального
(да:rее Ооп Ноо) Муrичипального бюджетного общеобразовательного гФеждения
с требованиями
<Гимназия ]'lЪ2 > (да.тlее МБоУ "ГимназияNч2") разработана в соответствии
с
Федерального государственного стzшдарта начального общего образования обуrающихся
огр:lниченными возможЕостями здоровья.
Нормативно-правовую базу разработки
}мственной

отстаJIостьЮ

(интеллектуа,T

ьными

Аооп ноо

обуrаrощихся с

нарушениями)

оВЗ,

с легкой

составляют:

Федеральньй закон Российской Федерации <Об образовании в Российской
Федерации>N273.Фз(вред.ФедершьIIьD(законовот07.05.2013N99-ФЗ,от2З'0.1.20|З

-

Jф203-ФЗ);
общего
- Федера.пьньй государственЕьй образовательньй стаЕдарт нач,шьного
стандарт
образования обг{alющихся с овз, Федера.пьный государственньй образовательньй
начаJIьногО общего образования обуrающихся с задержкой психического развития;
образования и науки Российской федерации от 19,12,2014г,

- Приказ Министерства
нача,rъного обцего
Ns1598 (об }тверждении федерыьного государственного стандарта

образования ОбуT шощихся с ограничеЕными возможностями здоровья>l;
КБР от l7,03,2015г,
- Приказ Мипистерства образования, науки и по делам молодежи
введения федерального
Nq194 <об уIверждении Плана мероприятий по обеспечению
образовшrия обучающихся
государственнОго образовательЕого стандарта начального общего
государственного
с огрtшиченными возможностями здоровья и федера,тьного
умственной отсталостью
образовшrия обуrающихся

с
образовательного стандарта
(интеллектуальными нарушеЕиями) в Кабарлино-Балкарской Республике>,;
(ПрАООП)
- Примерная адаптированнм основная образовательная программа
с овз, с легкой
начального общего образовчшия Еа оонове Фгос дlя об)"rающихся
умственной отстzlлостью (интеллекryальньшr,rи
- Устав МБоУ "ГимназияNs2",

1.1.

нарушениями);

Пояснительнаязаписка

начаJIьного обцего
МаптированЕая oclloBнrц образовательная програN{ма
С обуlающимся рекомендов{шо
образовавия предназначена для обrrшощихся 1-4 классов,
Учащиеся обуrаются по
обгrение по адаптировlшной програ,I\,rме с оВЗ 3-4 года обуrения,
адzштировiu{Еой программе Еа основalнии:

с
ения детей с ограниченными возможностями здоровья
програл,rме;
задержкой психического ра:!вития по адаптировчшной
основной
2) заявлений родителей о согласии на обl^rение ребенка по адаптированной
образовательной программе начального общего образования,
начального общего
МаптированЕм осЕовЕtlя образовательная прогрzмма
психического развития нtшравлена на
образования обучающихся с овз, с задержкой
их
обеспечивающей разносторонЕее развиме
культуры,
общей
них
у
борr"роr*""
интеллекту,шьЕое,
личности (нравственное, эстетическое, социаJIьно-дичностпое,
с принятыми в семье и обществе нравственными и
физическое) в соответствии
социокульт}рными ценностями; овладеЕие }п{ебной деятельностью,

1; !екомеплаuий ПМПК

ОбуT
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программы
реarлизации адаптировlшЕой осцовной образовательной
начальцого общего образования МБоУ "ГимназияЛs2" явjIяется:
. создaЕие условий дJIя развития и воспитzlния лиlшости младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГоС начмьного общего образования;
. достижение планируемых результатов в соответствии с ФГоС ноо овЗ на основе

Целью

на основе используемьrк
уrебньп< програ},1м по предмета}{

УМК <Школа России>,

следующих основньD(
,Щостижение поставлеЕной цели предусматривает решение

задач:

.

грФкд:tнское, социальное,
формировать общуо культуру, духовно-нр:tвственное,
сохр,шение и
личЕостЕое и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
укрепление здоровья;
. обеспечить планируемых результатов по освоению обучшощихся целевых установок,

приобретениюзнаний,lшений,ЕаВыков'компетенцийикоМпетентносТей,опреДеляеМЬж
и
личностными, семейньшrли, общественньми, государствеЕЕыми потребностями
возможностями обуrающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
. обеспечить преемственность нач{lльЕого общего и осЕоввого общего образовшrия;
. обеспе.шть достуш{ость поJI}чения качествеЕЕого начальЕого общего образования;
внеурочной
выявить и развивать способвости обуrшощихся через систему курсов

.

деяТельЕости'секциЙикрУжковдополнителЬногообразовапия'оргzlнизациюобщественно.
полезной деятельЕости;

.

привпекать

к

педагогических работников

и

их

родителей (законньп< представителей),
общественности к проектиров{ц{ию и развитию

)^{астию обучающихся,

внутришкоJIьной социа.тrьной среды;

. использовать в

образовательной деятельности coBpeMeEHbD( образовательньп<

технологий деятельностного типа;
. предостatвлllть обуrающимся возможности дш эффективной са},tостоятельЕой работы;
. вкJIючать обуrающихся в процессы познtшия и преобразования внешкольной
социальЕой среды.
педагогический коллектив
Сознавая сzrN{оцепностЬ и уЕикаJIьность кФкдого ребенка,
МБоУ "ГимназияNs2" в своей деятельIlости исходит из следуIощих принципов:
. каждьй ребенок с его интересаN,{и, потребностями и устремлениями - уникurлен и
поддержку, направленные на развитие
czlIt{oцeEeн; каждьй ребенок имеет прЕlво на помощь и
его лиtшостЕого потенциzrла;

. каждьй ребенок имеет прЕlво на

увzDкение

к себе, Еа развитие

и

ат,,rосфере,
саN,rосовершеЕствование в комфортной и доброжелательной

которые провоцпруют
хараrсгеристика психофизиологпческих особенпостей,
трудноgги в освоеЕип ,rpo.pu"" обучающихся с оВЗ в МБоУ "ГимпазияJlЬ2"
с оВЗ, с
в мБоУ "ГимназияNs2" обуrаются дети по адаптированной програrмме
легкой 1мственной отсталостью,
негрубыми, но
ОВЗ, задержка психического развити,l детей осложняется рзLзличными
(астеническими,

нередко стойкими нервно-психическими расстройствами

неврозоподобньп,ли), нарушаюIщrмй
церебрастеническrтми, невротическими,
интеJIлектуаJIьную работоспособность ребёнка,
Низкий уровеЕь развития познаватеJIьньD(

развитиЯ интеллектуальной и

процессов соответствует особому типу
эмоционаJIьно-волевой сферы обуrающr,rхся,
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Как
характеризующийся незрелостью отдельньж психических функчий и психиIс,I в целом.
следствие у этих детей страдает не только познавательнм сфера и формирование учебных
среде,
навыков, но и процесс личностного развития, влияющий на адаптацию в 5"rебной
Осповные психофизические особепностп обучающихся с ОВЗ:
- ограниченные представлеЕия об окружающем мире,
- нарушения ориентировки в прострaшстве и времени;
- нарушение активного восприятия и вЕимalния,
- неустой.швость внимания, нарушения скорости перекJIючения внимания, объем его
снижеЕ;

- пап4ять ограничена в объеме, преобладает кратковременнм над долговременЕои,

механическаJI над логической;
- сцижеЕньJе тоIшость и прочность запомиЕаемого;

-

низкий уровень познавателъной активности И

ЗаrrЛеДЛеННЫй

темп переработки

информации;
- имеются легкие нарушения речевьD( функчий;
-цаглядно-дейстВеЕЕоемышлениерЕL:tВитовбольшейстепени,чемЕагляДно-образное
и особенно словесно-логическое;
- несформированность абстрактно-логического мышления,
- тудности

перекJIючения, коордд{ации и автоматизации движений;

- ЗzlI\,lеДJIеННМ СКОРОСТЬ;
- однообразный, одЕостороЕний характер деятельности;

-огршrцченныйобъемпринятойинформации;низкаяспособностькобобщениям;
- быстрая потеря ицтереса к занятиям,

УобУrающихсяlгк;rассанарУшеЕоформированиесаморегУJIяциивдеятельЕости.
Этому способствуют их лшIносп{ые особенности:
- Еедостаточность оргдшзованности и целен'шравленности;
- низкий }ровеЕь притязаний и мотивации познавательной деятельности,
- слабость познaвательных иЕтересов;
- саDtоконтроль У детей с особенцостями в развитии не сформирован;
- Еедоразвитие эмоциончlльно-волевой сферы: низкая критичность, негативизм,
Еевротичоское поведение.
- ЕеадекватнЕrя саN{ооцеЕка;
- вырzDкеннм быстрм истощаемость, импульсивность,
вследствие возникаюпшх
- снижеЕнм

работоспособность

психомоторной расторможенности, возбудимости;

-

несформировalнность произвольного поведения по

у дФей

тиtry

явлений

психической

неустойчивости, расторможенность влечений,
- болезненная реirкция на внешние раздражители;
лабильность;
- эмоциональная холодность и безразличие иrш эмоциоЕмьнztя
- ц)евога, страхи;
Ёа тон
- повышенная впечатJIительЕость (цевожность): болезненно реагируют
голоса, отмечают малейшее изменеЕие в Еасц)оонии,
tовятся
повышенЕаJI утомJIяемость, Они быстро ст
,Щля детей с ОВЗ характерна
сосредоточивzlются на задании, При
вяльlмИ или раздрчDкиТельными, плzlксивыми, с трудом
от выполЕения задшIиJL У некоторьп<
ЕеудачаХ быстро уграчИвarют интерес, отказываются
беспокойство, У лругих летей
детей В результатО утомлениЯ возникаеТ двиг?тельное
5

отмечается повышенная возбудимость, беспокойство,

скJIонность к

вспышкalм

раздрzDкительности, упря\,lству.

в работе с об5"rающимися данной категории необходимо как можно раньше выявить

основIlые психофизические особенности, провоцирlтощие тудности в освоении
ПРОГРzll\,rМЫ, т.к. каК именно этО и будеТ лежать В основе послед}'ющей коррекционной

их

работы по устр:шению и компенсации обозначепньrх дефектов.
Особые образовате.пьные потребности обучающихся с

ОВЗ, с легкой умственной

отсталостью.
особые образовательные потребности различ.lются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задЕlются спецификой Еарушения психического развития, определяют
особую логикУ построения учебного процесса и Еаходят своё отражение в структуре и
содержд{ии образования. Нарялу с этим современные научЕые представления об
особенностях психофизического развития разньж црупп обуrающихся позвоJIяют вьцелить
образовательные потребности,

как общие дIя всех обl"rающихся с ОВЗ, так

и

специфические.

с леIкой умственной отст.шостью, осваив.lюпшх
.Щля обуlшопшхся с ОВЗ,
в
адаптиров:lЕную основную образовательнlто программу Еач,rльного общего образования
МКОУ <с.ПрИм.!лкинского>, характерЕы следующие специфические образовательные
потребности:

.

срок освоения адЕштироваЕной основЕой образовательной программы начмьного
будет
общего образов:lltия может быть увеличен до 5 лет в слу{ае, еСЛи обl"rающимся
по прогрttN,rме данной ступени;
рекомендов:lЕо ПМПК повторное обучения
. наглядно-действенньй характер содержания образования;

. ).прощение системы уrебно-познавательных задач, решаемых

в

процессе

образовапия;
. специzIJIьЕое обуrение (переЕосу)) сформированных знаяий и рлений в новые
ситуации взммодействия с действительностью;
. необходимость постоянной актуализации знаний, уплений и одобряемьп< обществом
норм поведеЕия;
. обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
и нейродинамики
среды с 1лrетом фупкчиоIlttльного состояния центальной нервной системы
психическш( пРоцессоВ обlчшопшхся с задержкой психического развитиJI;
. использование преимущественно позитивньтх средств стимуJIяции деятельности и
поведения;
. стимуJIяция познавательной активности, формирование потребпости в позIlании
окружающего мира и во взаимодействии с нrлr,r;
формирование
.специaUIьнaЦ психокоррекциоцнarя помощь, Еаправленнм

на

произволънойсаморегУляЦииВусловил(позн.lвательнойДеятеJIЬностиипоВедения;
.специальЕая психокоррещиоЕнм помощь, ц,шравленнчц на формирование
и осознfitию
способности к сzlмостоятельной организации собственной деятольЕости
и использовать помоць
возникающих труд{остей, формированию уN{ения зЕшр,lшивать
взрослого;
. специальнаЯ психокоррекцИоЕнм помощь, нашравленЕая на развитие разньтх форм

коммуЕикации;
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. специаJIьн:u психокоррекциоIlн{ц помощь, направленIIаJI на формирование навыков
социЕшьно одобряемого поведеЕия в условил( максимzшьно расширенньD( социальньж
KoHT:lKToB.

IIлапируемые результаты освоения обучающпмися с ОВЗ, с легкой
образовате.rrьноЙ программы
умствепноЙ отсталостью адаптированцой осЕовноЙ
начдльного общего образования
1.2.

результаты освоения обучающимися с овз, с легкой уплственной отстttлостью
адаптированной основноЙ образовательной программы начального общего образования
Освоение
оцениваются как итоговые на момент зalвершения начального общего образования.
В),
адаптированЕой образовательной программы начального общего образования (вариант
созданной на осЕове Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с легкой
меmапреdмепньtх и
умственной отсталостью трех видов результатов: лuчноспных,
преdмеmных.

ЛччносmньtереЗульmаmь'освоенияад.штироВЕшнойосновнойобразовательной

качества
прогрilммы цачального общего образовчшия вкJIючЕlют индивидуальЕо-лиtIностные
и социllльные (жизненные) компетенции обуrающегося, социально значимые ценностные
современного образовшrия
уст:lновки, цеобходимые дIя достижения основной цели
овладение ими
введеЕIбI Об}"{ающихся с оВЗ, с легкой уNrственЕой отсталостью в культуру,
социо_кулътурным опытом.
освоения адаптированноЙ основноЙ образовательЕой
Личностные

результаты

Начального общего образов{tния отрФкttют:
за свою
1) осознание себя как граждiшица России; формирование чувства гордости
Родину, российский народ и историю России;
в его
2) формирование целоствого, социаJlьпо ориентированного взгляда на мир
орг{шичном единстве природной и социальцой частей;
и культ),ре
3) формирование увФкительного отЕошениJI к иному мнению, истории

ПРОГР{tItIМЫ

другrх народов;
о насущно
4) развитие адекватных представлений о собственньтх возможностях,
необходимом жизнеобеспечении;
и
5) овладение начaшьЕьlми навыками адtштации в диЕчlмично изменяющемся
развивающемся мире;

6)

жизни;

овладение социапьно-бытовьпr,rи

уIиениями, используемыми в повседЕевной

,7)

владение навыка}{и коммуникации и принятыми ритуалllми социального
взммодействия;
времеЕно8) способность к осмыслению и диффереIrциации картиЕы мира ее
пространственвой организации;
принятие
9) способность к осмысление социальItого окружения, своего места в нем,
соответствующих возрасry ценностей и социаJIьньD( ролей;
обучающегося,
освоение социальЕой

роли
10) принятие и
мотивов
значимьD(
социально
развитие
формирование и
деятельItости;

l1) развитие ЕавыкоВ сотрудшчества со взрослыми

социarльньD{ ситуациях;
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и

сверстЕиками

1"rебной

в

разньD(

12) формировшrие эстетических потребностей, ценностей и ч}ъств;
13) развитие этических чувств, доброЖелательности и эмоционalльно-нравственной
отзьвтIивости, понимtшиJI и сопережив:lния чувствам д)угих людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, н:шичие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Меmапреdмеmные рвульmапь, освоения адаптированной основной образовательной

нач:шьного общего образования, вкJlючающие освоенные обрающимися
и коммуникативные),
универсальные УT ебные действия (познавательные, регуJUIтивЕые
обеспе.п,rвающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения
и жизнеЕные задачи и
учиться) и межпредметными зЕ:lниями, способность решать учебные
ПРОГРаIr{Мы

готовность к овладению в дальнейшем дооп основного общего образоваяия, отражают:
l) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовьD(
уrебньтх и практических задач;
2) формирование },мения плш{ировать, коЕтролировать и оцонивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

3) формирование уN{еЕия поЕимать приIмны успеха,/неуспеха уrебной деятельности;
4) освоение начшIьньп< форм познавательной и:плчностной рефлексии;
5) использование элементарньD( знчlково-символических средств представления
ивформации для создания схем решеЕиJI уIебЕьIх и пр:tктических задач;
6) использование речевьж средств и средств ивформациопньD( и коммуникационньD(
технологий (ИКТ) для решения коммуникативньIх и познавательньD( задач;
7) формирование рtений работы с уrебной книгой для решения коммуникативЕьD(
и познавательньD( задач в соответствии с возрастными и психологи!Iескими

особенностями

обуrающrтхся;
8) использование рд}личньж способов поиска, сбора, обработки информации в
соответствии с коммуникативными и позЕавательными задач:l},rи и техноломями уrебного
предмета;

чтеЕиЯ текстов

по
дост}пньтх
и
с цеJIями
в соответствии
текстов
художествеЕнъIх
содержчшию и объему
с
соответствии
в
высказывание
сlроить
осозЕанно
речевое
задачаN,tи;
И письменной формах;
заДача]\,lИ кОММуЕикации и соСтавлять текстЫ в устной
10) овладение логическими действиями сравнеЕия, 'lнализа, синтеза, обобrцения,
практической
классификациИ по родовидовыМ ПРИЗНаКzllvt на ЕiгJIядном материале, основе
вербальном материале на уровне, соответств},ющем
и

9) овладение навыкаN{И смысловогО

деятеJIьностИ

доступном

индивидуаJIьпым возможностям;
11) готовностЬ сл},шатЬ собеседника

и

вст}rпать

в димог и

поддерживать его;

ГотоВностьпризнаватьВоЗможностьсуЩествованияразличныхточекзренияипр.lВакаждого
иметь свою; излzгать свое мнение;
в совместной
12) умение договариваться
распределении фlнкций и ролей
в совмостной деятельности, адекватно
деятельЕости; осуществJIять взаимньй коЕтроль
оценивать собственное поведенио и поводение окруж'lющих;
}решать конфлиюы посредством учета интересов

о

13)

готовностЬ коIlсlруктивно

р

сторон и сотрудничества;
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природньтх, социalльньD(, культурньж, технических)
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладепие некоторыми базовьпчrи предметЕыми и межпредметными понятиями,
отра]кzlющими Доступные существенные Связи и отношеНия между объеКТzll\,lИ И ПРОЦеССalМИ.
Преdмеmньlе резульmаmы освоениJI адаптированноЙ основной образовательноЙ

прогрalммы нач:шьного общего образования

с yreтoМ специфики

содержalния

образовательньrх областей, вкJпочающих в себя конкретные учебные предметы, отрФкают:
ФПЛОЛОГИЯ

фсскuй MbtK:
1) формироваяие первоначальIльD( представлений о едиIlстве и многообразии
языкового и культ}rрного пространства России, о языке как основе национilльного
сш{осознalния;

2)
3)
4)

5)

языка;
формирование интереса к изу{ению родного фусского)
овладение первоЕачЕrльЕыми предстiвлениями о пр'lвилzlх речевого этикета;
овладецие основами гра}{опlого письма;

овладение обучаюпшмися коммуникативно-речевыми

}ъ(ениями,

необходlмьпvи дIя совершеIlствовilния их речевой практики;
и письменной
формирование позитивного отношения к правильной устной
позиции человека;
речи как показатетrяr.r общей кульryры и !раждапской
сформированньrх
области русского языка
использование знаний

6)

и

в

7)

грамматико-орфографических

1мений для решения практических задач,

Л umерапур ное чtlrен ue :

1)

понимание литературЫ как яыIеция национальной

и

мировой культуры,

средства сохранеIlия и передачи нравствеЕных ценностей и традиций;

осозЕание значимости чтения для лиIшого развития; формирование
этических
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальньж
по всем
представлений, понятrдй о добре и зле, нравственности; успешЕости обуrения

2)

уrебньм предметам;
осозн{шЕое, прllвильное, плавное чтение вслух целыми словЕlJt{и с
3)
использованием некоторых средств устной выр }ительЕости речи;

поЕимание роли чтеIIиJI, использованио разньD( видов чтения;
и оцеяивать содержЕшие
формироваяие умения осознанно воспринимать
высказывать оп{ошение
текстов, у{астие в обсуждении прочитанIIьD( произведений, умение
yreтoм принятьD( в
к пост).пкllм героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с

4)

5)

обществе норм и прzлвил;

б)досТижениецеобхоДимогодляпроДолженияобразовшrия).роВнячитаТеJIьскои
вслух и про себя,
компетентЕости, общего речевого развития, т,е, овладение техникой чтеЕия
элементарЕыми ПРИОМаIt,lи интерпретации, д{'шиза и преобразования
на)rчно-популярньгх и учебньо< текстов;
,l) формирование потребности в систематическом чтении;
выбор с помощью взрослого интересующей литерат}ры,

художествеЕньD(,

s)

Предметная обласгь
Филология Фусский язык;

чаJI ьн о го о б це го об ра зо ва нпя
р езультаты осв о ен Ll я оо п на
и мно гообразии
Ф opм}rP ование перво на ч аJlьных представлений о единстве

п редм етв ы€
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литературное чтение)

языковопо

и

культурного пространства России,

национilльного самосознания.
2. Формирование с'г?емления

к

прави.пьной устной

о

языке как основе

и

письменной речи с

учетом психического развигия ребенка,

Овладение первоначiulьными представлениями о норма( русского
питературною языка (орфоэпически,(, лексических, грамматических) и

3.

прirвилах речевого этикета; рление выбирать адекватные языковые средства
для успешного решеншl коммуникативных задач.
4. Овrrадение учебlшми действиями с языковыми единицами и рление
и
использовать знания для решениJ{ познавательных, пракIиtIеских
коммуникативных задач.

5. Развитие диаJtогической и монологической устной и письменной

речи,

способности к осмысленному чтению и письму.

6. овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для

решешfi соответствующих возрасry жI{Iейских задач.

?,

Развrтие способности

к

словесному самовыракению

Еа

уровне,

соответствующем возрасry и развитию ребенка.

8. осознание значимости чтения Jшя лиtlного развития;

формирование
понятий о
представлений,
представлений о мире, первоначальных этических
побре и зле, нравственности.
9. Понимание роли чтения для успешности обучения по всем учебrrым

предметам; )rмение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
спечификУ разJIIIчныХ текстов, rIаствоВать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев.

1О. Достижение необходrп,rого для продолжения образования уровня
чигательской компетентности и общего речевою развltтия, т, е, овладение

техникой чтения всJI}r( и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественЕых, наrIно-популярных и 1^Iебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий,

1l.

Умение пользоваться спрllвочными источниками для понимания и

пол)4Iен ия дополнительной информации

Математика и ипформатика:

и
использование начальньIх математических знtший о числах, мерах, величинах
процессов,
геометрических фигурах дJIя описaшия и объяснения окружаюIцих предметов,
явлений, а также оцеЕки их коJIичественньIх и простр,lнственньп< отношений;
приобретение начаJIьного опыта применеЕI,IJI математических знаний для
2)

1)

задач;
решения уrебно-познавательньrх и уrебно-практическйх
3) уI|{ение вьшолнять устно и письменно арифметические действия с !мслztми и
Iмсловьlми вцрФкениями, рошать текстовые задачи, умепие действовать в соответствии с
алгоритмом и, исследовать, рас познавать и изображать геометрические фrryрr;
Предметндя обласrь
Математика и информатика

Предметпые
образования

1.

результаты

Развитие математической

освоения

ооп

начального общего

речи, логиqеского и алюритмическою

о
мыцшения, воображения, обеспечение п9рвоначальных представлевий

(поrrятием
компьютерной грамотности. 2. Овладение начацаtми математики
и
числа, вычислениЯми, решеr ем rцОстых арифметических задач др,),
с
действия
арифметические
и письменно

з.

Умение выполнять устно

задачи,
числами и числовыми выражениями, решать простейIцие тексmвые

умение действовать в соmветствии

с irлгоритмом и сцоить простейцие

исследовать, распознавать и изображать геометриtlеские
графиками и диаграммами,
фиryры, работать с таблицами, схемами,
при
4. овладение способностью пользоваться математическими знаниями

ilлгоритмы,

l0

(ориеmироваться и

решении соответствующж возрасry житейских задач
использовать меры измерения простанств4 времени, температуры и др, в
ра]лшlных вшlж пракгической деятельности; прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоригмов)

Обществознание и естествозпанпе (ОкружающпЙ мир):
1) сформированность уважительцого отношения к России, родному краю, своей
семье. истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизниi
2) расширение, углубление и систематизация зналий о пред\,rетах и явленил(
окружающего мира, осознание целостпости окружающего мира, освоение основ
экологической гра]ч{отности, элемеЕтарньD( правил нравственного
поведения в мире природы и JIIодей, Еорм здоровьесберегающего поведеЕия в природ{ой и
социЕшьЕой среде;

взаимосвязеЙ и взммозависимостей между миром живой и
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявJUIть причинно-следственные связи в

3) усвооние простейших

окрУжающеммире'Ум9ниепрогцозироватьпросТыепоследсТвиясобстВенньD(действийи
действий, совершarемьD( д)умми людьми;
начаJIьноп) общего
Предметные результаты осво€ния ооп
Предметная обласгь
образованпя
обществознание

и

1. Формирование уважЕтепьного отношекия к семье, населенному IryHKTy,
России, истории, культуре, природе наIцей страны, ее современной

естествознание

региону,

(окружаюurий мир)

жIФни.

2. осознаЕие ценности, целостности и мноюобразия окружающего мира,
своего места в нем.

З. Формирование модели безопасного поведени,l в условиях повседневной
жизни и в рашичных опасных и чрезвычайЕых ситуаlшях,

4.

ФормироваЕие псжологической культуры

и

компетенции для

обеспеченпя эффективного и безопасною взаимодействия в социуме,
5. РазвшIие представленIй об окр}тtающем мире,

6. Развитие способности использовать сформированные представления о
жизки в
мире для осмысленной и самосmятельной организации безопасной
конкретных природItых и кJIиматических условиях,
7. Развитие активности, лобознатепьности и разумной предприимчивости
во взаимодействии с миром живой и неживой природы,

8.

освоение доступных способов изrIения природы

и

обцества

(наблюдение, запись, к}мерение, опыт, ср:lвнение, классификация и др,, с
в
поJryчением информаlчли из семейных архивов, от окружаюцlих людей,
открыmм информационном пространстве).
9. Развитие навыков устанавливать и выявJlять приtlинно-следственные
связи в окр).жающем мире

Искусство (Изобразutпельное uсtЕссmво) :
1) сформированность первонач{шьнъ,D( представлений

о роли

изобразительного

человека;
искусства В жизни человека, его роли в д)D(овно-нравственном развитии

красивое,
2) развитие эстетических tIувств, умения видеть и понимать
(некрасивого)), выскzLзыватъ оценочные суждения о
дифференцироВать красивое от

отношения к
произведения)( искусства; воспитание активIIого эмоционмьно-эстетического
произведеЕиrIм искусства;
11

З) овладение элементарными прalктическими

уNлениями

и нzвык:lми в

различньD(

видах художественной деятельIlости (изобразительного, декоративно-прикJIадного и
народЕого искусства' скульптуры, дизайна);
4) умение воспринимать и вьцеJIJIть в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, вырФкать по отношению к Еим
собственное эмоционalJIьно-оценоIшое отношение;
5) овладение прaжтическими }ъ(ениями саN{овыражения средствtlь{и изобразительIlого

искусства.

Музыка:
1) формирование первоначдIьньй представлений о роли музыки в жизни человека,

д}ховно-нрaвственном развитии человека;
2) формирование элементов музык{шьной культуры. интереса к музык,rльЕому
искусствУ и музыкчшьЕой деятельности, формирование элементарньfх эстетических
ее роли в

суждений;

3) развитие эмоционalльЕого осознчtнного восприятия музыки,

KEIK

в

процессе

активной музьпсальной деятельЕости, так и во время слушaшия музыкальных произведений;
эстетичоских чувств в процессе слуш,lния музькitльньD(
4)

формировапие

произведений разJIичных ntаrrpoB;
5) использовшrие музыкatльЕьD( образов

при

создчшии театр,lлизовдlных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровьп< произведений, в
импровизации.
Предметная область

Искусство (изобразительное
искусство; музыка)

Предметные
образования

освоенця ооп

результаты

trачального общего

к

художествен но-образному, эмоциональЕоценностному воспршrтию проIвведеЕий изобразигельного и м)выкальнок)
искусства, вырiDкению в творческих работах своего отношения к

1. РазвцIие

способностей

окружающему миру.

2. накоIпение первоначальшх впечатлений о разных видах искусств
(музыка, живопись, художественнiut литература, театр, кино и др,) и
полrIеЕие доступного опыта художественного творчества,
3. освоение кульryрной среды, дающей ребенку впечатления от искусства,
формирование сцемления

и

привычки

к

посещению м]веев, театров,

концертов и др.

4. Развитие опыта восприятиrr и способности поJryqать удовольствие от
произведений разных видов искусств, выделение собственных
предпочтений в восприятии искусства.

5. Формирование простейших эстетшIескID( ориентиров (красиво и
некрасиво) в практической жизни ребенка и ITr( использование в
органи,зации обыденной жизни и праздника.

6. Развlттие опыта самовыражен ия в разных видах искусства

Технологпя Технолоz uя (пру

d)

:

овладение некоторыми
формирование IIавыков саrrлообслуживания,
прзлвил техники
технологическими Приемiц\,tи рl'чной обработки матори,lлов, усвоение

1)

безопасности;

вид,lN{и материмов (брtагой, ткzrнями,
формирование умепий работать с разными
в зЕlвисимости от их
пластилином, природньш{ материалом); выбирать способы их обработки
свойств;

2)
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организационньD( трудовых умений (правильно распол{lгать
материалы и инструL{енты на рабочем месте, выполнять прalвила безопасной работы и
сa {итарно-гигиенические требовalния и т.д.)
4) приобретение первоначапьных нalвыков совместной продусгивной деятельIlости,

3) формирование

сотрудничества" взlммопомощи, планирования и орг,lнизации;
5) использованиеприобр етенньп< зпаний и 1ttений для решеЕия практических задач.
Предмегная область

Предметвые результаты

освоения

ооп

ндчальноп) общего

образования
технология

1.

ПоJryчеЕие первоначальЕых представлений
нравственном значении труда в жизни человека

о

и

созидательном и
общества;

о

мире

профессий и важности правильного выбора профессии.
2. Приобрет€ние

навыков самообслуживаIrия; овладеЕие технологическими
обработки материаJIов; усвоение прzвил техники

приемамИ р}чной

безогвсности.
3. Формирование первоначаJIьного опыта практической преобразовательной

и умений для
творческою рецения несложных констукторских, художественноконструкгорских (дизайнерских) и технологических змач.
4. Приобретение первоначiл.льных навыков совместной про,ryктIшной
деятельности; использование приобретенных знаний

трудовой деятельности, сотрудншIества, взаимопомощи, плаЕирования и
организации.

5.

Формирование положительного опыта

использование освоенных технологий

и
и

установки

навыков

на

мя

активное
своего

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким

Физпческая кульryрд Фuзаческая lульtпура (аdапmавная)
1) формирование первоначaшьных предстzlвлений о значении физической культ}?ы
дJIя уцрепления здоровья человекц физического рi!звитиJI, повышения работоспособности,
2) овладение уN{ениями организовывать здоровьесберегающ}то жизнедеятельность
подвижные игры);
фежим дня, уценняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок.
Предметные результаты освоения ооп ЕачальЕого общего
Предмgгная обпасть
образования
ФI{зическая культ}?а

1.

физическому,
Укреп,тение здоровья, содействие пrрмоничному
нравственЕомУ и соци:tльномУ развитию, успешному обученшо,
средствами
формироваrше первоначальных умений самореryляции
и
на
сохранение
Формирование
2.
установки
физической культуры.
жизни,3,
образа
и
безопасного
здоровья, нzвыков здоровок)
укрепление

овладение ребенком основными представлениями о собственном теле,
возможностях и ограничениrlх ею физическж функчий, возможЕостях
компенсаIши.

4. Формирование понимания связи телесного самочрствия с яастроением,
собственной акгивностью, самосmят€Jlьностью

5,

и независимостью,

овладение )rмениями поддерживать образ жизяи, соответствуюц,ий

дня
возрасту, потребностям и огр?tниtlениям здоровья, поддерживать режим
с необходимыми Оздоровительными процедФами,
адекватцо
б. Овладение умениями вкIlючаться в занятия на свежем возд,хе,

дозировать физическую цагрузку, соблюдать
индивидуальный режим питания и сна.

7.

Формировашrе умеriия следить

величиной физических Еагрузок.
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необходимый

за своим физическим

состоянием,

8. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выноспивости,

координации, гибкости).

9. Формирование Установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасною образа жизни

Овз,

легкой умственной
отсталостью планируемьш результатов освоенпя адаптировацпой осповной
образовательноЙ программы пачдльпого общего образовдпия
1.3. Система оценкп достпrкения обучающимися с

с

осповньтми направлениями и цеJIями оценочной деятельЕости в соответствии с
требованиями Стандарта явJUIются оцеЕка образовательньIх достижепий обуlающихся и

оцеЕка результатов деятельности образовательньD( оргzшизаций и педагогических кадров.
Полученные дапные испоJIьзуIотся для оценки состояния и тенденций развития системы
образования_ Система оцеЕки достижения об}чающимися с оВЗ, с логкой умственной
отстzlлостьЮ планируемых резуJIьтатов освоения адчштировашIоЙ основноЙ образователъной
программы начаJIьного общего образования призвана решить след/ющие задачи:
закрепJIять основные Еaшравления и цели оценощIоЙ деятельносlи, описывать объект

и содержание оценки, критерии, процедуры и cocтalв иЕстр}ъ(еIrтария оценивания, формы
представления Результатов, условия и грzlницы применения системы оценки;
ориентировать образовательный tIроцесс на д}D(овно-нравственное развитие и
воспитzц{ие об}чающихся, достижение плапируемьD( результатов освоевия содержаrия

пред{етов и формирование универсаJIьньD( rIебньD( деЙствиЙ;
обеспечивать комплексньIй под(од к оценке результатов освоения адчштированной
основной образовательной программы начальIlого общего образования, позвоJUпоIцLй вести
ОЦеНКУ ПРеД\,rетньD(, метапредметпьD( и личностньD( результатов;
предусматривать оценку достижепий обуrаюпlихся Е оценку эффективности

}п{ебIrьD(

деятельности образовательного у{реждения;
позвоJIять осуществJIять оценку дицаN{ики у{ебньIх достижециЙ обучающихся и
развития жизненной компетенции.
результаты достижений обучшощихся с овз, с легкой у\{ственной отсталостью в
При
овладении дооП яв.ilяются зЕачимыми для оценки качества образования обгIающrхся.
на
определеЕии под(одов к осуществлению оцеЕки результатов целесообразЕо опираться
след}.ющие принципы:

1) дифференrrиации оценки достиженйй с r{етом типологических и индивидуальных

с легкой
особенностей развития и особьD( образовательЕьD( потребностей обу.{ающихся
},1!{ственной отсталостью;
2) диЕrlмиtшости оцеЕки достижений, предполагающей из)чение изменениИ
псикического и социiцьного развития, иЕд{видуzrльньж способностей и возможностей
обучающихся;

в
едиЕства ПаРаIчIеТРОВ, критериев и иЕструмеЕтария оценки достижений
в
освоении содержшия Дооп, что сможет обеспечить объективность оцонки разньгх
методического
образовательньо< организациях. ,Щля этого необходимым явJlяется создание
сбора,
обеспечения (описание диaгностических матери,Iлов, процедУр их примеЕения,
полученных данньпr) процесса
формализации, обработки, обобцения и представJIения
осуществлениЯ оценки достижений обуrшощихся, оцеЕка лиIшостньtх результатов

3)

предполагает,

прежде

всего,

оценку

продвижения
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обуT

шощегося

в овладении

социальными

(жизненньп.rи) компетенциями, которые,

в

KoHeImoM итоге, составJIяют основу этих

результатов.

Для оценки продвижения ребенка в овладении соци:lльными

(жизненньп,rи)

компетенtшями может примеЕяться метод экспертной оценки9 который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специarлистов (экспертов). ,Щанная
группа объедИЕяет всеХ }частникоВ образовательнЬтх отношений - тех, кто обуIает,
воспитывает и тесно коЕтllктирует с ребёнком. Состав экспертноЙ группы определяется
образовательной организацией и вкJIючает педаюгических и медицинских работников
(учителей, воспитателей, r{ителей-логоПедов, педагогов-психологов, социальных педагогов,
врача псrхоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают уlеника. .Щля
полноты оцеЕки личностньD( результатов освоения обучдощимися с легкой )rмственной
отстzшостью дооп ноО }rитывается мнение родителей (законпьп< представителей),
поскоJIькУ основоЙ оценки служИт аналиЗ изменениЙ поведениЯ Об}лrающегося в
повседневной жизпи в разли!IньD( социапъньD( средах (школьпой и семейцой). Результаты
д{ализа представлены в форме Удобных и понятньD( всем tIленам экспертной группы
продвижение; 2
условньтх единицах: 0 бшлов - нет продвижения; 1 баJIл - минимчlльное
балла - сред{ее продви}кеЕие; З бшша - значительное продвижение. Подобная оценка
используется специаJIистами экспертвой группе для выработки ориентиров в описании
динill\,tИКи развития социальной (жизненной) компетеЕции ребенка. Результаты оценки
личностньD( достижений заносятся в индивидуальную карту развития обуrающегося, что
позвоJIяет не тоJIько предстalвить полн},ю картину динzlмики целостного рzrзвития ребенка, но
и отследить ЕllЛичие иJШ отсуrствие изМенений по отдельным жизненным компетенциям.

метaшредметньD( результатов предполагает оцеЕку продвижения
Обу.rающегося в овладении реryJIятивными, коммуникативными и познавательными
Об}rT ающихся,
универсаJIьныМи учебньп\{И действиями' т.е. тalкиХ ),мственныr( деЙствиЙ

оценка

которые нaшрilвлены на упрllвJIение своей познавателъной деятельностью,
основное содержiu{ие оценки метzшредметЕьн результатов уровня начшrьного общего
образования строится вокруг }ъ{евия уч{ться, т.е. той совок}rпности способов действий,

которм, собствепно, и обеспечивает способность обуT ающихся с легкой )rмственной
отсталостью к сllмостоятеJIьному усвоению HoBbD( знаний и },мений, вкJ]ючая
организациюэтой деятельпости.

Преdмепньtе резульmапьt вкJIючilюТ освоенные обуrшоIцимисЯ знания И

УItfеНИЯ,

специфи.пrые д;rя каждой обра:tовательной области, готовность их применеrrия,
Оценку этой группы результатов целесообрrrзно начать со второго полугодия 2-го
кJIасса, т. е. в тот период, когда у обуrающrтхся уже будут сформированы некоторые
начальные навыки чтеЕия, письма и счета. Кроме того, сама }л{ебная деятельность будет

под руководством учитеJIя,
цривьгпrой длЯ обгIдощихся, и они смог}т ее оргllнизовывать
В процессе оценки достиженйя плaшlируемьж личностньD(, метzшредметньtх и
взаимно
предч{етньD( результатов должны использоваться разнообразные методы и формы,
проеюы,
дополIlяющие друг друга (стандартизирОванные письменные и устные работы,
прztктиllеские Работы, творчесКие работы, сilýIоан{шиз и сzt},tооценк4 наблюдения),
В соотвsтствии с требоваrrиями Федераrьного государственного образовательного
система
стандарта Еачального общего образовzlния в МБоУ "ГимназияNч2" разработана
оцепки, ориецтировlшIrrц на выявление и оцеЕку образовательньж достижений
Об)лrающихся,
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Система оценки достижения планируемьD( результатов освоения ООП НОО МБОУ
"ГимназияNs2" имеет следующие особенносmu :
- зaжрепляет основные направJIения и цели оценочной деятельности. описывает объект и
содержчu{ие оценки, критерии, процед}?ы и cocтzlB инстрр{еIrтария оценивания, формы
представпеншI результатов, условия и грtмицы применения;
- ориентирует образовательньй процесс на д}ховно-нрalвствецное развитие и воспитшIие
об1^lающихся, достижение плlшируемьD( результатов освоения содержzlнLIJr уrебньтх
предметов начaшьного общего образовдlия, и формирование универсальньD( уrебньтх
действий;
- обеспечивает комгrлексный подход к оценке результатов освоения ООП, позволяющий
вести оценку личностных, метапредметньD( и предметньж результатов начального общего
образовалия;

- использует плiш{ируемые результаты освоения основных образовательных прогрtlмм в

качестве содержатольной и критеришrьной базы оценки;
- оцеЕка успешпости освоения содержш{ия отдельньD( у{ебпьD( предметов на основе
системно-деятельностного под(ода, проявJIяющегося в способности к выполнению уrебнопрalктических и у.rебно-познавательньD( задач;
- позвоJIяет осУществJlять оценку динаIvrики у{ебных достижений обуrающихся;
- предусматривает сочет:шие внешней и впутренней оценки r<zlrс механизма обеспечения
качества образования.
()cHoBHbtMu направленuямu

u

целямu оценочной ёеяmельносmu

в

соответствии с

требованиями Стандарта явл-шотся:
- оценка эффекгивности деятеJIьности образовательной организации (оценка результатов

"ГимназияNs2" и её работников с целью получения, обработки и
предостilвления информации о качестве образовательных услуг и эффективности
деятельностИ

МБоУ

деятельЕости образовательной организации и ее работников);
- индивидуаJIьная оценка образовательных достижений обуrающегося,
Система оценки достижения rrлzu{ируемых результатов вкJIючает в себя две
согласовllнные между собой системы оценок: внешнюю очекку (оценку, осуществляем}'ю
пО отношению к п]коле службами) и внугреннюю оценку (оценку,

внешнимИ

осуществJIяем},ю самой школой).

в целях эффекгивности внугренней оценки достижения плtшируемьж результатов
обуrшощлмисЯ цIкоJIЫ }ровня начального общего образования предусмотрено
ос)дцествление обратной связи через:
l ) информировчшIность:
- педzгогов, об эффекпrвности педaгогической деятельности (педсоветах, совещд{иях
посвященньж анаIшзу уIебно-воспитатеJIьной деятельности);
- обучшощихсЯ об их rмчньтх достижеЕил( (индивидуальные беседы, демонсц)ацию
материrшов портфеля достижений) ;
- родителей (законньп< представителей) о достижениях детей;
2) обеспечение мотивациИ Еа обучение, ориеItтироватЬ на успех, отмечать дЕDке
сиJIьные стороны,
Еезначительное продвиженио поощрение обуT ающихся, отмечать
позвоJIять продвигаться в собственном темпе,
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Оценка достижения планируемьD( результатов предстalвлена в разделах <Оценка
лиIшостньD( результатов), кОценка метшредметных результатов), <Оценка предметных
компонентов образовательной деятельности.
результатов)) обеспечивается за счёт ocHoBEbIx

Оцепка личпостпых результатов
ных
лччпосtt
объекmом оценкu
рвульmаплоd начaцьного общего образования явJIяется:
. сформировапНость внутренней позиции обуIающихся, которая находит отФкение в
эмоционально-поJIожитеJьном отношении обrIающихся к МБоУ "ГимназияNs2"
. ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности
уроки,
познш{ие нового, овладение умениями и Еовыми компетенциями, характер учебного
и ориентации на образец поведения
сотудlиllества с }чителем и однокJIассникalItlи

-

(хорошего ученика) как пример дш под)aDкания;
. сформированность основ гражданской идентичности

чувства гордости за свою
Родину, зЕalния знlменательньD( дJIя отечества исторических собьггий, любви к своему краю,
осозЕания своей национальности, уважениJI культуры и традиций народов россии и мира,
культ}ры и Iрадиций родного края, рalзвития доверия и способности к поним,ш{ию и
сопереживaшlию чувствам других людей, учитывчц национальные, региональные и

-

этпокультурные особенности;
- сформироваННОсть С{lI\,rооценки, вкJIючая осозвание своих возможностей в }п{ении,
способности адекватЕо судить о причинarх своего успеха./неуспеха в r{ении; умения видеть
свои достоиЕства и недостатки, увФкать себя и верить в успех;
- сформироВaнностЬ мотивациИ уrебной деятельности, вк,JIючtlя социальные,
новому
интерес
внешние мотивы, любознательность
rIебно-познавательные
содержzu{иЮ и способаМ решения проблем, приобретению HoBbIx знаний и уплений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знание морzшьньIх норм и сформироваЕЕость морально-этических суждений,
способпости к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
способности к оценке своих
р:влиtшьD( точек зрения на решение моральной дилеммы);
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной

и

и

к

нормы.

в качестве содержатеJьной и критериальной базы оценки выступают плаЕируемые

лиIшостные результаты обr{ения.
Личностные результаты вьшускников на }ровне начальIlого общего образования в
соответствии с требованишr,rи Стаядарта не подлежат итоговой оценке. Одпако текуцirя
(выборочная) оценка лиIшосТньD( резуJIьтатов осуществляется:
в ходе внеlцнчх неперсонuфuцuрованньIх Juонu,л,орuнzовьш асслеdованuй
1)
в
специалистal lи, не работающими в школе и обладшощими необходимой компетенцией
сфере психолого-педагогической диагностики р }вития ли!шости;
в pt MKax cucmeJub, внуtпреннеЙ оценка (ограниченнм оценка
2)
сформированности отдельньD( лиIпtостпьD( результатов):
- оценка лищ{остного прогресса в форме иорrл феля dосmuженuй;

-оценказнанияМоральЕЬIхнормисформироВzlнЕостиМоральЕо-этическихсУжденийо

пост}rпкаХ и действияХ людей (по ответам Еа задания по русскому язьку, литературному
чтению, окружающему миру, осЕовам религиозной культуры и светской этики);
и
- психологическая ди{lгностика (проводится по зчшросу родителей или педагогов
ад\4ипистрации при согласии родитолей).
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Внутренняя оценка.
1. Оценка JIиtшостного прогресса. Она проводится по коЕтекстной информации интерпретации результатов педaгогических измерений на основе порmфеля dосmuэюенuй.
отследить,

может

педагог

как

меняются>

развиваются

интересы

ребёнка,

его

мотивация,

уровень самостоятельности, и ряд др}тих личностньIх действий. Главный критерий
личностного развития - наличие положительной тендеЕции развития.
2. Оценка знания моральнъ,D( Iropм и сформиров {ности моральЕо-этических суждений
о поступках и действиях rподей явJIяется также ЕакопительЕой.
Система проверочньIх, TecToBbD( задаЕий по предметам (Русский язык), <Литературное

чтение>, (Окруждощий мир>, <Основы религиозной культlры и светской этики>
предпол:гает вкJIючение заданий на знапие моральньD( норм и сформированности моральноэтических суждений. Результаты фиксирlтотся в листах ztн{шиза проверочньн, тестовьD(
работ, накопительнiц оценка показывает освоенность данIlьD( г{ебных действий.

Оценка личЕостньD( результатов обуrающихся отрФкает

эффективность

воспитательной и образовательной деятельЕости школы.

в рамках системы внугреIrней оценки осуществJIяется огрilниченная оценка

сформированности отдельных лицlостньD( результатов, полЕостью отвечающм этическим
принцип.rм охраны и защиты интересов ребёпка и конфиденциllльности, в форме, не
преdсmавляюtцей уzрозы лuчносmu, пслlхоло?uческой безопасносmu u эмоцuональному
сmаmусу обучаюlце

2о

ся.

Оцепка метапредметпых результатов
объекmом оценкu мепопреdмеmных резульmапов на уровне началtьноzо обtцеzо
образованuя служит сформировtшность у обуrающегося метапред\{етных результатов
освоеЕия АооП ноо.
льтатов
пие оц епкн личностных
Описапие объекта п соде

п

Внуmренняя оценка
лIдlностных результатов (мотивация,
сформированность
Преdмеm оценкu:
вIDдренняя позиция школьника, основы гражданской идеЕIичности,
самооценка, знание моральных норм и суждений)

Внешняя оценка

Преdлеп о4енки: эффективность
образовательной деятельности
орг tизации

заdача оценкu dанных резул ьпапов : оптимизация лиtlностною рilзвгтия

Ф орм а провеd енuя процеdуры :

обуrающихся
Субъекпы оценочной dеяпельносmu: адмLrнисrрация, психолог,

-неперсонифицированrше;
-моЕиторинговые иссJIедования.

Субъекпы

оцен очн ой dея п ельн оспu

специilлисты, не работающие

:

в

образовательном

уrреждении,
владеющие компетенциями в сфере
псI{хологической
личности в дет€ком

оценкп

оц

диагностики
и подростковом

обуrающиеся
Ф орм а пр oBed енчя процеdур ы

:

неперсонuфuцuровая.rые монrторинговые исследования проводит
администрация школы:
1. Заместlтгель дирекюра по воспитательной работе в рамках и:})ленrхl
школы, анализа воспитательной
уровня воспитанности обучаюtrцхся

возрасте.

работы,

Инсmруменпарuй:

2. Заместит€ль

- сtпанdарmuзuрованные типовые

в
дирекгора по 1"tебно_воспитательной работе
цреподавания
состояни'I
и:})чению
paмKirx вцутришкОльtlого коIlтроля по

задачи;

предметов.

-оценки

лиtlностных

результаmв,рiвработанные на

фелерапьном, регионапьном,
муниципальном ypoBlljlx.

образовательцой
рамках преемственности с доIцкольной
общего
основного
в
школу
организацией и при переходе обучающло(ся
3.

Псжолог

в

образования.

Инсtпруменпарuй:

в
l. Типовые задалИя по оценке личностных результатов (представленкые

книге:

как

ать
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чебные де йствия в цачальной

школе: от действия к мыспи/ под ред. А. Г. Асмолова.- М.: Просвещение,
2009.
2. Проверочные работы для диагностики метапредметных универсальных
учебных действий и уровня сформированности личностных результатов на

основе материilлов, содержащю(ся в книгах - к,Щиагностика
м9тапредметныхИ личностных результатов начiшьною образованияD - l -4

классы.
3. Методики для

изрения процесса

и результатов развития личности

обуIающегося
Мепоdьt оценкu: фронтальный письменный, индивидуальная беседа,
анкетирование, возрастно-псI{хологиqеское консультирование.

Резульпапы
при формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки
фиксируются в виде оценочных листов )лителя, псrlхолога.

Оаущеспвленuе обрапно связu оаlцесmвляепся черв:
информированность: педагогов,об эффеггивности педагогической

деятельности (педсоветах, совещаr ях, посвяценных анализу 1чебновоспитательной

деятельности);

обучающжся

об

их лиt{ных

достижениях (индивидzальные беседы, демонстацию материалов
портфеля достижений).

обеспечение мотrвации на обучение, ориенгировать на успех, отмечать
даке незначительное продвижение поощрение обучающжся, отмечать
двигаться в собственном темпе
ны позволять
сильные

Оцепка предметньп результатов
оценка преdмепных рвульmаmов представJIяет собой оцепку достижения
обгIдощимся плilнируемьD( результатов по учебньп\,r предмета},t, курсам предстlвленнъD( в

гIебном плане МБОУ "ГимназияNs2".
оценка предr.rеrЕьD( результатов может проводиться как в ходе персонифицированньD(
процед}р, в том числе с целью итоговой оценки результатов }чебной деятельности
обrпющихся Еачального общего образования.
Оценка достиЖения предметных результаIов ведётся как в ходе текущего контоJIя и
промеж}лоIшой аттестадии, так и в ходе выполнения итоговьD( провероIшьD( работ,
Результаты накопленной оценки, полу{енной в ходе текущего контроJIя и проме}$поIшой
йтоговой
аттестации, фиксируются в электронном журнале и учитываются при определении
оценки. Предuетом июговоЙ оценки освоения обу{ающимися осIIовной образовательной
процраIчrмы начаJIьного общего образоваЕия явJIяется достижение цредметньп и
метaшродметньж результатов начаJIьного общего образования, необходимых для
продолжеЕия образования.
основнълr,r инструN(еЕтом итоговой оценки явJUIются итоговые работы - система
заданий разJIичного )Фовня сложности по русскому языку, математике и окружающеМУ
миру, комплекСII:ц работа на межпредметной основе, групповой проект,
В 1"rебной деятельности оценка предметньD( результатов проводится с помошью
на определение уровня
диагностическИх работ (промежуточньIх и июговьж), HzmpaBJIeHHbD(
методы и
освоения темы обучающимися. В процессе оценки использ}.ются разнообразные
(стандартизиров,шные письменные и устные
формы, взммно дополIшющие др}т друга
проекты, практическио работы, творческие работы, самоаItЕlлиз и сirN{ооценка,

работы,

наблюдения).
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объекmом оценкu преdмепных резульmаmов служйт в полЕом соответствии с
требованиями Стшиарта способность обуrающихся решать уrебно-познавательные и

к содержаяию уrебньrх
rlебно-прalктические задаIм с испоJIьзованием средств, относлIшхся
ПРеДlrеТОВ, в том tмсле на осIIове метапред\-{етньD( действий.
Содержательной и критериальной базой оценки предметньD( результатов служат
планируемые резуJIьтаты начzlльного общего образования.
персонифицировaшную итоговую оценку на }?овне начального общего

на

образовш{ия, результаты которой используются при принятии решения о возможности иJIи
невозможности продолжения обуrения на следующем уровне общего образования,

вьшосятся mолько преdмеmные резульпаmы, опис lные в р:вделе квыпускнuк научumсD)
плalнируемьD( результатов ЕачzrльItого образования.

оппсапие объекта п содержапие оценкш предметных результатов
оценки
Внешняя оценка

Преdмеm о4еяки;эффекшвность
образовательной деят€льности

организации

Форлс проведения процедуры:
-персонифичированrше

монI{Iоринговые

образовательных
обуrаючпrся и

исФIедования

Внупренняя оценка
преdмеп оценкu: сформированность предметных результатов
освоения Ооп Ноо, которые представлены в системе опорных
предметных знаний и знаний, дополнлощих и расширяющих
опорную систему знаний.
Заdача оценкu dанных резулlrп qпов:

- определение достижения учацимися опорЕой системы знаний по

начальной школы:

всем учебrшм предметам, курсам уrебного гшана образовательного
rФеждения;
- определение юmвности обуч ощжся для обучения в на уровне

- в рамках аl,тестаllии педагогов и

основного обцего образования;

аккредитации

достижений
выIryскников

образовательной

организацли;

-

проведение анаJIиза данных о

опредепение возможностей индивиду:lльного рiввития

-

обучаючлжся.

Инспруменпарuй, формы

оценкu: контрольrше работы по

результатах выполненля выпускниками
rтгоговых работ.

чтению, окружающему
русскому яэыку, математике, литературному
миру.

образовательной организации

Форм а пр oBed енuя пр оцеdуры

Субъекпы оценочной dеяпельносmu: субъекmы оценочной dеяmельноспч: админис,Фация, уrитель,
специалисты, rie работающие в обуlаощиеся.
-Персонuфuцuрованные
проводI{т
исследования

директора

по

:

администация

школы:

работе

)чебно-воспитательной

заместитель

в

рамках

внутриlцкольною коI]]гроля:
- по из)лению состояшrl прецодавания уlебtшх предметов, к}?сов
rшана МБоУ "ГимназияN9" (обязательной части и части,

учебного

отношений);
формируемой уrастниками образовательrшх
- в рамкж иmговой оценки
- на

этапж рубежного контроля (входной, по поrryгодиям),

П е рсонuфuцuр ов анны е м онuлпорuн ? овы е uссл еdов о нllя прово дltт:.
l. Учит€ль в рамках вну,Фишкольцого коЕтроля: ад{инистативные
коЕтрольные работы и срезы; тематического контроJlя по предметам
и текуцей оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия;
промекуrочЕой аттестации и шоювой оценки,
Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по
итоговой аттестации
итогам четверт4 года, промежуточной

2.

и

выполнение задани й базового или повышенного

(оценочные
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}ровш),
Инсtпруменmарuй;

В рамках текущего конФоJlя,

промежугочной

аттестации и итоговой оценки: }?овневые итоговые контрольные
работы по русскому языку, математике, литературному чтеIrию,
окружilющему миру, вкJIючающие проверку сформированности
базового уровня (оченка планируемых результатов под условкым
на}ванием (Выгryскник ЕаучитсяD) и повышенного уровня (ouerTKa
шIанируемых резупьтак)в под условным названием (ВыIryскник
поJryчит возможность научиться>).

Меmоdы оценкu: стандартllзированные письменные и устные работы,
проекты,

практиt{еские

работы,

творческие

работы,

(самоанмиз

и

самооценкa, наблюдени).

Осуцеuпвленuе обрапной

связu через:

l.Информированность:
-педагоюв,
педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных
анаIизу уrебно-воспитатепьной деятельности);
-обl^rающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы,
демонстрацию материа:rов портфель цостижений).
2. обеспечение мотивации на обуrение, ориентировать на успех,
отмечать даже незначительное про,цв}пкение поощрение

об},^rающжся, отмечать сильные стороны, позволять продDигаться в

собственном темпе

Оценка достижения предметньж результатов ведётся как в ходе тек}Tцего контроJIя и
промФIý/тоцrой аттестации, так и в ходе вьшоJшения итоговьD( проверочньж работ,
В учебноМ процессе для вьUIвлениЯ причиIr затруДнения В освоении предметЕьlх
освоения
результатов проводятся диагностические работы, дJIя определения уровЕя
ПРеД,!еТНЫх результатов - промеж)поtшые и итоговые проверочные работы. Результаты,
полученные

в

ходе

текущего

промежутоIшого

и

оцениваЕия,

фиксируются

в

форме

нilкопительной оценки - портфеJIя достижений.

Формы контроля и учёта достижениЙ обучающихся
Текущий контроль

успшй опрос
письменная самостоятельная работа

дикIаЕт
коЕтрольное списывание

тесты
изложение
сочинение
доклад
творческая работа

диагностическая
Промежуточная
аl,тестация

итоговая оценка

абота

уровневые итоговые контольные работы по русскому языку, математике,
,

комшlексная

Кокгрольная работа, диктаЕт, проверка осознанного чтения, итоговые работы
пповой проект
тесты}, комrшекснм абота на мехшредм етной основе,
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Система

ОЦеЕКИ ПРеДt{етньн

результатов

освоепия

уlебньтх

программ

с

)л{стом

ноо овз, предполzгает вьцеJIенпе бдзового
уровневого под(ода, пршштого в ФГос
как точки отсчёта при построении всей системы оценки и
уровпя достилсений

организ,цIии индивидуа.пьной работы с обуT ающимися,
Реальные достиr(ениЯ ОбуT ающихсЯ могуt соответСтвовать базовому уровню, а могуг
отличаться от него в сторону превышения.
в мБоУ "ГимназияNs2" дIя описtшпя достижений обl"rающихся устzu{овлено
следующие пять уровней.

Базовый уровепь достпrкений - уровень, которьй демонстрирует освоение уrебных
(круга) вьцеленньD( задач.
действий с опорной системой знаний в p:l}rкax ди:шд}она
на
Овладение базовьп,r уровнем явJIяется достаточным дIя прдолжения обуrения
следУющемУровнеобразования.,ЩостижециюбазовогоУровпясоответствУетотметка

(удовлетворительно> (или отмегка <3>). Вьпrолнено 50 - 65% от заданий базового уровня.
на
првышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаrlий
действиями, а тaжже о кругозоре,
уровне осознtlНною призвольного овладениJI уlебными
широте (или избирательности) интересов, Щелесообразно въцелить след},ющие два уровня,

превышающие базовый:

. повышенныЙ уровень достижения планируемьтх резуJIьтатов, оценка (хорошо> (отмегка
к4>); 66 - 8'l % заданий.

. высокий ypoвelrb достижения

плzlнируемьD( результzlтов, оценка (отлиIшо> (отметка <5>);

выпоJшено 82 - l00% задапий.

повьтшенньй

и высокий уровни досмжения

отличаются

по

полноте освоения

и сформировшrностью
планируемыr( результатов, уровню овладения 1чебньшrли действияrли
интересов к данной предметной области.
повьтпrенньй
Индивидуа.тrьные траектории обуrения обуrающихся, демоЕстрирующих

ивысокий}роВIIидостижениЙ,формирУютсясгIётоминтересовэтихобУ.rаrоЩихсяи!D(
предмету и
плаItов на булущее. При наличии устой.мвьтх интересов к уlебному
в проеIсную
основательной подготовки по нему такие обуlающиеся вовлекаются
продоJDкение обуT ения в старших кJIассах,
деятеJIьность по предмету и сориентировalны па

нпясе базового,
описания подготовки обуrающихся, уровень достижений KoTopbD(
вьцеJUIется тzlкже два уровIlя:
. понпженный уровень достижений, оценка (неудовлетворительно) (отмегка <2>); от 25 ло
49% заданий базового уровЕя;
.Д,rrя

. нпзкйй уровеЕь достижений, оценка (плохо> (отметка к1> не используется), о - 24%
заданий базового уровня.

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достиясений)
и уровня освоенного и неосвоеI {ого содержания
фиксируетсЯ в зависимостИ от объёма
ПРеДr,{еТа,

систематичоскои
пониясенный уровепь достижений свидетельствует об отсlтствии
и половины планируемьrх
базовой подготовки, о том, что обуrающимся не освоено даже
обуrающихся, о том, что имеются
результатов, которые осваивает большинство
При этом обl"rающийся
пробелы в знаниr{х, да:lьнейшее обуrение затруднено,
значительные
группа об}^rшощихся
может выпоJIнять отдельные зад,lния повышенного уровня, ,Щанная
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требует специlшьЕой ди{lгностики затуд{ений в обrIении, пробелов в системе знаний и
окчlзании целеЕаправленпой помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетеJIьствует о наличии
только отдеJIьньпt фрагмептарньоt знаний по предмету, дальнейшее ОбуT ение пр:lктически
невозмо)Iсlо. Об}^rающимся, которые демонстрируют низкий }ровень достижений, требуется
специzlлънм помощь не только по лебному предмету, но и по формировшrию мотивации к
обучению, развитию интереса к из}цаемой предиетной области, повимalнию значимости
предмета дJUI жизни. Наличие положительной мотивации может стать основой ликвидаIии
пробелов в обуrении для д:tнной группы об)цдощихся.

описшrпьй выше под(од примеЕяется в ходе различньD( процедур оценивztния:
текущего, промеж}точного и итогового. Система оценки достижеЕия планируемых
процесса
резуJътатов в МБоу ''ГимназияNs2" позвоJIяет проследить связи между оценкой
усвоения на разЕьтх его этaшФ(, поэтому предполагает входной контроль, поlрочный
контроль и тематический (периодический) контроль.

и оцеЕки планп

Методы ко

емых

ающпхся

льтатов о

Задачи

оценка

Наблюдение, анкетирование,

Определение отноIцеЕ}UI учащю(ся

Уровневм:

письменIше работы, комшIексные

к обуrеншо в 1к.лассе;

-высокий )ровень гоmвности к

работы на межпредметной основе,

исследование особенностей

тестирование

интеллектуальной сферы,

учебной деятельности;
-средний уровень готовности к

Методы
Стартов м диагностика (для

l

K;racca)

учебной деятельцости;
-низкий уров9нь готовности к

эмоциона.'Iьно-волевой и

мотивационно-личностной

чебной деятепьности

спеваемости

Входной ко

овItя к&кJIого

реника

Набrподение, письменrше и

Установление исходного уровня

комтшексные работы, диктанты,

р

сочинения, решение и составление

обучающегося, прежде всего

задач, тестирование

исходного состояния

tвитшI рл}ных аспектов лIflности

познавательной деятельности, в
первую очередь индивидуального
Тещ,rлий (тtматический) контроль

Наблодение, устьIй опрос,
пракгические работы, работа в
тетрадях

на

печатной основе,

дщlакIш{еские карточки, средства

ИКТ, тестирование, портфель
достижений, творческие работы,

проекгьtе работы

певаемости
Установление обратной связи;
диагностирование хода
дидактшIеского процессa,
выявление динамики последнего
сопоставление реiшьно

достигФлых

на

отдельных этапах

резуJlьтаmв с IIланируемыми;
стимулировацие }лrебною трупа

обуrаюшжся; своевременное
выявление

пробелов

в

усвоении

материала для повыцения общей

продуктивности
труда.

Уровневая:
-высокий }?овень гоmвности
},чебной деятельЕости;
-средний уровень готовности

уrебной деятельности;
-низкий уровень готовности
учебной деят€льности.

оценка

складываетýяиз:
1) индиви.ryального наблюдения

за

рабоmй

внимат€льность

обуrающеюся;

при

объяснении

материалц активность

к работе на
к из)дению
отношение
уроке,
того или иного материала и к

творческий подход

}цёбе

z')

в

целом.

показателей полноты

tt

глубины усвоения материаJIа,
yMeHIlJI применять полученные
знания в практической

деятельности

2з

й

I,t

ностанда

ситуациях, которые оцениваются
по шкале оценками (2), (З), (4) и

(5), исключение составJяют
об}^rающиеся 1 класса.

п

аттестация

Уровневые игоговые кокгрольные

Определение достиlкения

работы по русскому языry,
математике, окружающему миру и

учащимися опорной системы

др., вкJIючаюllше проверку

сформированности базового
уровня (oueHKa планируемых
результатов под усJlовным
названием <<Вытryскник науrrтгся>)
и повышенного )Фовня (оценка

планируемых результатов под

знаний по всем уrебlшм

предметам,курсам учебного
rлана образовательного
учреждения; определение

возможностей индивидуitльного
развltrия обуrаючцхся.

условшм названием кВыrryскник

Оценка складываетсяиз:
- иш{ивщlуального наблюдения

за

рабоmй обrпющегося;
при
внимательность
выполнении поставленных
задач, отноrцение к изучению
того или иного материала и к
уrёбе в целом и т.д.
- показателей

полноты и

гrryбиrш усвоения материал4

рlения применять поJryчеЕные

поJryчит возможность научитьсо).

знания в пракIической
деятельности и нестацдартных

ситуациях, которые оценив:lются
по шкаrrе оценкzlми <2>, <3>, к4> и
(5D.

итоговая оценка
наблюдение, устIшй опрос,

систематизация и обобщение

средства ИКТ, тестирование,

учебного материirла

портфель достижений творческие
работы, проектные работы

оценка складывается из:
-индив ид/альною наб;подения за

работой обуIающегося;
вниматеJIьность при объяснении

материал4 активность и
творческий подход к работе на
уроке, отноцение к из)лению mю
или иного матери:lла и к
целом и т.д. знания в

уlёбе

в

пракгической деятеJlьностli и
несmндарпrых ситуациях, кmорые
оцеItивilютýя по шкаJIе оценками
(2D, (3D,

(4) и

к5>.

Исшпочение

составляют обучающиеся

l

класса.

ПоJryчают I,Iтогов),Iо оценку по

решению педсовета школы,
показателей полноты и глубины
усвоения материала, yмeнt I
енные знания
именять по
комгцlекснм

ка

Комтrлексная работа, тестирование
(тест обученносм, тесты

успешности)

Диагцостирование качества по l00% системе оценивается
межпредметных
способность об}щающю(ся
реаJIrJации
связей.

лиltностных
Оценка
и
образователььlх
достих(ений

объясrлть явпения, процессы,

результатов.

природе

и обществе, о человеке,
знаковых и информационных

события, факты, представления о

системzх.
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Журпал итоговых достпжепий как инструмент оценки дшrамики пндивид/аJIьных
образовательпых достr,rжепий обучающихся
Системная оцеЕка личЕостньD(, метапредметных и предметных результатов
dосmшlrенuй,
реализуется В palIt{kax накопительной системы - Журнма umо?овых
накопительнм спстема Журнал dосmuасенu обуrающегося позвоJIяет осуществить оценку
динамики индивидуаJIьных образовательньD( достижеЕий ребёнка.
это не только современная эффективная форма оцеЕивzшия, но
Журнал достижений
и действенное средство для решения ряда вФкньD( педiгогических задач, позвоJIяющее:
- поддерживать высокую учебЕ},ю мотивацию об)чающихся;

-

- поощрять их активность и сlМостоятельность, расширять возможIlости обучения и
саIvrообу{ения;

-

(в том числе самооценочной) деятельности
рzввиватЬ навыки рефлеКсивной И оцепоцrоЙ
обуrаюпдихся;

-

формировать уп{еЕие УIIиться -

ставить цели, планировать и орг,lнизовывать

собствеIш}то )л{ебную деятельность.

- предстiвJUIет собоЙ специально организованпую подборку работ, которые демонстируют
областях,
усилиJI, процресс и достижения обуrшощегося в различных

В состав )фlрн ала dосmuасенuй вктпочшотся результаты> достигнуIые обуrающимися
Ее только В Ходе 1..rебной деятельности, Ео и в иньп< формах активIlости: творческой,
социапьной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекшощей КаК В palttKalx повседневной школьной практики, так и за её пределами.
в Журнм ёосtпugсенuй учеников нача,тьной школы, которьй используется для оценки
вкJIючzlются
достижения плtшируемых результатов начального общего образовш{ия,
следующие материапы.

формальных п творческих, выполнеIIньD( в ходе
занятий по всем изуIаемым rrредметам, а также в ходе посецаемьгх

Выборкш детских работ
-

обязательньп<

УT

ебньп<

программы,
уrащимися заЕятий, реализуемьп< в рамках образовательной
обязательной составляющей ж}рЕма достижений являются материалы сmарmовой
duazHocпuKu, промФLуmочных u umоzовьй спанdарtпuзuрованньа рабоtп по отдельным
предчIЕгаI\{.

оста:rьные работы подбирalются так, чтобы ж совок)цность демонстрировала
нарастающуЮ успешность, объем И глфинУ знаний, достижение более высоких }ровней
формируемьтх уrебньтх действий.

виды работ обучающихся Для 2курнала итоговых достижений
Виды

УчебБIй предмет
Русский язык,
Литературное чтение,

диктанты и изJlоженшr
сочинения на заданI{уlо тему
сочинения на Iц)оизвольную тему
диозаписи мо нологшIеских и диаJlогиrI ескI{х высказываний
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((дневники читателя))
иJIJIюстрированные (авmрские) работы детеЙ

математика

.
.
.
.

.

материаJIы ик самоанализа и

ии

математическиедиктанты
оформленныерезультатымини-исследований
записирешениrIучебно-позIrавательныхиребно-практIitlескIо(задач
математшlескиемодели

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта,
рассуждениь доказатеJIьств, высryплений, сообщений на математические темы)
самоанализа и
trневники набJподений

Окружаючий мир

оформленные результаты мини-иссJIедований и мини-проектов

интервью
аудиозаписи устных ответов
творческие работы

Искусство

,
.

материаJlы самоаIrаJIиза и рефлексии

аудиозаписи
фото

- и

видеоизображения примеров ислолнигельской

деятельности
иллюстрации к м}зыкальным произведениям
иллюстрации на заданную тему

.
.
.
.

технология

.
.

продуктысобственноготворчества
аудиозаписимонологическихвысказываний-описаний
сil},lоандIиза и
фото

- и

видеоизображенlrl продукmв исполнительской

деятельности

аудиозаписи монологшlескихвысказываrtий-описаний,продукгы

собственного творчества

.

Физическая культура
(алаптивнм)

материалы самоанализа и

ии

видеоизображения примеров исполнптельской деятельности

дневники набJrюдений и самоконтроля
сalмостоятgпьно составленные расписаниJr и режим дня
ком плексы фlаическrтх упражнений

материаJш самоанirлиза и рефлексии

СистематизиРоваIIные материаJIы Еаблюдений (оценочньtе лuспьL маmерuмьl u
лuсmы наблюdенuй u m. n' за процессом овладеЕия универсальными rIебньши действиями,

которые водуI гштеJIя начапьньD( кJIассов (высryпающие и в роли гштеJIя-пре,щ,lетника, и в
шкоJIьньй пси)(олог, организатор
роJIи кJIассногО р}ководитеJIя), иЕые учитеJIя-предметники,
воспитательной работы и друп,Iе непосредственные Jластники образовательЕьIх отношений.

материа.пы, характеризующпе достиженпя обучающпхся в рамках вIrеурочной и
досуговой деятеJIьности, т.е. результаты )ластия в олимпиадах, KoHK}?c,lx, смотрах,
выставкzIх, копцертlх, спортивIlьD( мероприятиях и др. Основное требоваЕие, предъявJIяемое
отражение в них степеЕи достижеция плЕшируемьD( результатов
к этим матерИаJIЕц\,t,
освоециЯ примерноЙ образовательной программы ЕачальЕого общего образовд{ия,
По результатам оценки, которatЯ формируетсЯ на осЕове материалов Журнала
достижений, делаются выводы:
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- о сформироваIrЕости у обгIающегося унuверсмьньlх u преdмелпных способов dейспвuй, а
также опорной сuсmемьl знанuй, обеспечивающих ему возможЕость продолжения
образования в основной школе;

сформировапности ocьlol уменuя учumься, понимаемой как способность к
са {ооргarнизации с целью пост:lновки и решения учебно-познавательных и уrебно-

о

практических задач;

- об uHduBudyaltb\oM про2рессе в ocEoBHbD( сферах развития личЕости
смысловой, познавательной, эмоциовальной, волевой и саN{орегуJIяции,

-

мотивационно-

Примерная струкryра Журналtа dосmuэсенuй :
1. Раздел <Знакомьтесь: это - о (фотография, сведения о себе, о семье, родословцое древо,
чем я любrпо зшrиматься, ...)

2,

Раздел

<<Я

тексты
ученик) (первые диагностические работы, рисунки, небольшие

- мой класс, мой первый )л{итель, распорядок дця, я tмт:lю, запоJIнеIIие таблицы - чему
Еаrryсь (в нача.пе года или каждой четверти), чему научился (в конце года или кал(дой
четверти)

Раздел <Ко.тшlектор> (правила поведения в школе, законы жизни в кJIассе, перечень
литературы для саь{остоятельного и семейного чтения, паN{ятка, как поступать в стрессовых

3.

ситуациях (пожар, опасность и пр.); памятка: правила работы в группе, и т,д,)

4.

Раздел <Рабочие материалы> (вкладывшотся диагностические и проверочные работы по

предметам)

Раздел <Мои достиженио (луrшие работы, по мЕению саIt{Ого УЧеника' грамоты за
небольшие тексты о
у{астие в прalздниках, мероприятиях, в соревЕовzшlиях, конк}рсах,
лиtшьD( достиженил(, материalлы, продусгы проектной работы или фотографии, и т.д,)

5.

педагог на каждом этапе обуrения вместе с ребёнком выбирает, что является для него
педагога напрzвлена на
результатом на сегодIlяшний день. Оценочнм деятельЕостъ сФ{ого
то, .rrобЫ стимуJIироватЬ 1rчебно-познавательЕуIо деятельность ребёнка и корректировать её.
Вместе С тем педагог передаёт ребёнку Еормы и способы оцениваниJI (не выставления
отметки, а фиксации качества, нzшример разборчивость письма, цр,lмотность, способа
в свой
действий), способствуеТ выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая

ЖурнаЛ dосmuсюенuЙ творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию
сделаЕного, а педiгоГ может отслодить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его
мотивация,

уровень

самостоятельпости

и другие

лиIшостЕые

и метаIIред{етные

действия,

период обlпrения станет очевиднее,
.щинамика образовательньп< достижений обуlающихся за

если накопительII:ц система оценивzlния действует

с l

класса, поэтому необходлмо

сохршfiть первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка,
- проведение в ptlMKD( внуtришкольного контроJIя, рфежного и тецлцего коIrтроля
миру,
проведение конц)ольных работ по русскому языку, математике, окружающему
чтению, музыке, изобразительному искусству по

технологии,

Jтитературному

иЕстр}ментарию;
разработанному на уровне образовательной оргшrизации
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-

оценку досмжения плапируемьD( результатов обучающимися во внеурочной

деятельности через проведение контроJIя в тtlких формах кaж защита проектов, выполнение
творческих, прalктических, оJIимпиадньж работ, а также диагностики метапредметньD< и
литшостныr( результатов на основе набJподеЕиЙ, результаты KoTopbD( будут
фиксироваться в рд{ках н{lкопительцой системы оценки в журнzше достижений )ченика;
- приЕятие решения педагогического совета о переводе обучдощиегося в следующий
кJIzюс.

основньпц инструмевтом итоговой оценки вьшускников начальной школы явJIяются
итоговые работы - система задalний разпt.шrою уровня сложности по питературному чтению,
русскому языку, математике, окружllющему миру и комплекснаJI работа.
При определеНии оценки у{итывЕlются результаты накоплеI{ной оценки, полуIенЕой в
ходе текущего и промехqточного оцениваниJI, фиксируемые в форме Журнша достижений.
,щостижение базового уровця иIIтерпретируется как безусловЕый

ребньй успех ребенк4

кzж

требоваIrий стандарта. Д оценка индивидуальньD( образовательньD{
достижений ведется (методом сложенияD, при котором фиксируется достижение базового
продвижение
уровня И его шревышеЕИе (повьппенньIй уровень). Это позволяет поощрять
обу{ающихся, выстрмвать индивидуальные траекгории движения с )летом зоны

исполнеЕие

им

ближайшего развития,
Анализ достижений обгIающихся вIgIючает:
текущуюуспеваемость обучающихся;
2) линамику лиIшьD( достижениЙ об)чающегося в освоении предметнъD( }мений;

l)

3)

акгивпость

и

результативностъ

rlастия обуrающихся

в

выставках, коЕкурсах,

соревновlшиях. олимпиадarх ;
4) активность )п{астия и рост са},lостоятеJIьности во внеурочноЙ деятельЕости,

На основаниИ этих оценоК по кФкдомУ предмету И

ПО ПРОгра]\,{ме формиров rия
пл{lнируемьж
универсaUIьЕьD{ учебцьD( деЙствий делаются выводы о достижеЕии
результатов.
льтатов
.Щосгижение план
Вывод о доgгиrкении плани

х

основдния для выводов

ьтатов

обl"rающийся овладел опорной системой знаний и

Такой вывод делается, если в материала)(

у^lебrшми действиями, необходимыми для продолжения
образования на слеф/ющем уровне образования, и

накопЕfельной системы оценки зафиксировано

способен использовать ш

дя

решения простых уrебно-

позн:вательных и )лебно-практическrтх задач
средствами данного предмсга,

достижение планируемых результатов по всем
основным рапделам учебной программы, как
минимум, с оценкой (З) (или (удовлетворительно>),
а

результаты выполнения итоговых работ

свидетепьствуют о правильном выполнении не менее
50Оlо

заданиЙ базового уровня

Обl.rающийся овладел опорной системой знаний,

Такой вывод делается, если в материалах

необходимой для продолженля образования на

накопительцой системы оценки зафиксироваIlо
достижение планируемых результатов по всем

сJIе,ryющем уровне общего образованI-IJI, на )Фовне

основным разделам учебной профаммы, причём не
менее, чем по половине разделов выстitвлеIlа оценка

осознаЕного процзвольного овладения учебrшми
действиями

((хорошо)) или ((отлиrIно)), а резуJlьтаты выполнения

итоювых работ свидетельств!ют о правиJlьном
выполнении Ее менее 659lо заданиЙ базов ого oBIUI
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и получении не менее 509/о от максимаJIьною баJIла
за выполнение заданий повышенного )ровня.

Обуlаючийся

не овладел

Такой вывод делается, есJrи в материаlах

опорной системой знаний

и учебrшми действиямl4 необходимыми для

накопительной системы оценки не зафиксировано

продолжения образования на сJIедующем }?овне

достижение планируемык результатов по всем

образования.

основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ
свидетеJIьствуют о правильном выполнении менее
50оlо

заданий базового }?овня.

Педагогический совег образователъцой организации на основе выводов, сделаЕЕых по

каждому обгIающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоенпи данным
обrIающимся адаптироваrrной осповной образоватыIьной программы начального
общего образования и переводе его в слеryющий кпасс.
В Слу.lае, есJIи полученЕые обуIllющимся оцеЕки не позвоJIяют сделать одЕознаIшого

достижениИ планируемьD( результатов, решение о переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом с rrётом динllN{ики
образовательIrых достижениЙ обуIающегося и контекстноЙ информации об условиях и
вывода

О

особенностях его обучения.
решение о переводе обучдощегося в спедуощий кJIасс приЕимается одновременно с
которой:
рассмотрением и утверждением характеристикп обучающегося, в
. отмечаются образовательЕые достижения и положительные качества об}чitющегося;

. опредеJI,Iются приоритетные задачи и нaшравлеЕия личностIlого развития с )п{ётом,

KzlK

достижений, так и психологиtIеских проблем развития ребёнка;

. даютсЯ психолого-подагогические рекомендации, призванЕые обеспечить успешную
образоваJrия.
реZIJIизацию ЕаIvrеЧеННЬD( ЗаДаЧ на след},ющий уровень общего

Формами представленпя образовдтельньп результатов являютсяз

1) табель успеваемости по }'.{ебным предметаN,r;
2) тексты итоговьD( д,IatгностическLD( коптрольньD(

работ> д,Iктантов

и

Ешализ их

вьшолцения об}чtuощимся;

результатов, достигнутьж обгIающимся,
пробепов в обученносм по
формуш,rровка притIин неудач и рекомендаций по устранению

3) устнм оценка уч{телем успепшости

у{ебЕьш\,r цредметам;

4)
5)

журн.lл итоговых достижеЕий;

илJIюстрирующих динаN,lику
результаты психолого-педаюгических исследований,
об}л{ающегося, УУД;
развития отдольньD( интоJUIектуальньD(, лиtшостньD( качеств
6) мониторинг индивцдуаJъIrьD( достижений в JIичньж кабинетах об}л{ающихся и
электронньD( таблицах фиксации предметпьD( и метzшредметных результатов,
Критериями оцеЕивания явJIяются:

личностньD(, метапредметньD( и предметных результатов
Еачzшьного
Об}л{ающихся требованиям К РеЗУЛЬТаТЕlI\4 освоения образовательЕой програlr,Iмы
общего образовzlния в соответствии с требовчtния\,Iи ФГОС;
- динаN{ика результатов предмsтной обученности, формирования УУ,Щ,

- соответствие достигнутьIХ
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в мБоУ "ГимназияNs2" используются следующие формы оценки:

1.

Безотметочное обуrение - l класс.
Балльная система оценок <<2>>, <<з>>, <4> и <5> со 2 по 4 кJI,юсы предметньD( результатов.
Накопительцая система оценки - Жlрнал достижений.
Уровневая Система оценки достижепий мsтшlредмеп{ьн результатов.
Система оценки МБОУ "ГимназияЛs2" ориентирована на стимулировarние стемления
обучшощегося к объективному контроJIю, а не сокрьпию своего незнalния и не}мения, на

2.
3.
4.

содержtшие
формировшrие потребности в адекватной и конструктивной самооценке,
KoTopbD( представлено в разделах планируемых результатов: <Программа формирования
действий>; кЧтение: работа с информацией>, <Формирование ИКТуниверсаJIьньD( уrебнъп<

компетентности обуrающихся на уровне нач:шьного общего образования>.
Оценка меmапРеdlиеmныХ резульmаmоВ предполiгаеТ оцеЕку универсаJIьньD( уrебных
действий обучающихся, <Чтение: работа с информацией>, <Формирование ИКТкомпетентностИ обу.lающихся начального общего образовlшия), т. е. тalких },t|{ственных
и
действий обучающихся, которые напрaвлены на аншrиз своей познавательной деятельности
упрiвление ею.
,Щостижение метапредметньIх резуJIьтатов обеспечивается за счёт основньIх
компонентов образовательной деятельЕости
учебньтх предметов, представленньD( в
обязательной части уrебного плана.
основное соdерэrанuе оценкu меmапреdмеmньtх резульlпаmов: оценка умен1,1я учumься,
т. е. filких }ъ,tственньD( действий обуrающихся, которые направлены на анаrrиз своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
способность обуrающегося приЕиматъ и сохранять 1^rебную цель и задачи; р{ение
планироватъ собственrrуlо деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиrIми

-

её реализации и искать срелства её осущестыIения]

в I,D(
умение контролироваТь и оценивать свои действия, вноситъ коррективы
выпоJIнение Еа основе оценки и уlёта хараюера ошибок, проявJIять инициативу и
-

саN{остоятельность в обl^rенпи;

-

уN{ение осуIцествJIять информационньй поиск, сбор и
информации из разJIичных информационньD( источников;

уIvение использовать
из}чаемьтх объектов

вьцеление существенной

знаково-символические средства дIя создания моделей
и процессов, схем решения уrебпо-познавательньD( и

практических задач;
обобщения,
- способносТь к осуществлению лоIическИ)( операциЙ сравЕения, анализа,
классификации по родовидовым признакаь{, установлению аналогий, отнесению к
известным поЕятиям;
- уN{ение сотруд{ичать с пед:гогом и сверстниками при решении учобньп< проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий,
УровенЬ сформированнОсти метzшредметньD( результатов может быть качественЕо оценен и
измерен в результате:
- выполнениЯ специальнО cKoHcTpyIpoBtmHbD( диаIностичоских задач, напрzшленньD(
на оценку уроВня сформированности конкретного вида уЕиверсальных учебных действий;
- выполнения УIебньrх и учебНо-прtlктпческиХ задач средства]!{И 1rчебньп< предметов;
- выполнения комплексньD( задани й на межпред{етной основе,
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в качестве содержательной и критеришIьной базы оценки выступllют плllнируемые
регуJIятивные, познавательные и коммуникативные результаты обуrения.

сuспела

внупtреннеfr оценкu метапредметных результатов вкJIючает

следующие процедуры:

- текущие и итоговые

проверочные работы, вкJlючzlюulие задания

на

в

себя

проверку

метапредvетньD( резуJIьтатов обуIения;
- комплексные работы па межпредметной основе.
Оценившrие уровня сформировalнности коммуникативных и TElKиx познавательньп< УУ,Щ
I(zlI( целеполzг:lние, плшшровzlние может основываться на усmньй u пuсьJrrенньlх оmвеmах
обучаюtцlмся, а также на наблюdенчм r{ителя за )л{астием обуIающихся в групповой
работе.

отслеrrо,rвапие метапредN.rетньD( результатов, формируемых в p:tN{Karx внеlрочной
деятельIlости, осуществJlяется при выпоJIнении комплексноЙ контрольЕой работы на
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогaми
в pzМKax изуIения результативности д}ховIrо-нравственного развития и воспитtlния,
вIrеуроIшой деятеJIьЕости, KoHтpoJUI состояния преподавztния по KJIaccElM.

по

uпоzсtм

выполненuя

рабоm выносumся оценка

сформированности

метlшредметных результатов.

2. Содержатопьrrый

раздеJt

Программа формпрованпя увиверсальных учебных действий
Программа строится на осЕове деятельцостного подхода К об}п{ению и позвоJIяет
2.1.

редлизовывать коррекционно-развивающий потенцидл образования об}л{ающихсяс

зпР и прк}вtlна способствовать рalзвитию

овз,

с

универсальIrьD( r{ебньD( действий,

обеспе.п.rвающих обуrающимся }ъ{ение у{иться.

основная цель реализaЩии програп,{мы формирования универсальпьD(
действиЙ состоиТ в формированИи обуlаощегоСя с оВЗ,

)л{ебных

с ЗПР как субъекта уIебной

деятельЕости.
Задачаrrци реализации прогрtlп{мы явIuIются:

-

формирование мотивациоЕного компонента rIебной деятеJIьности,

-овладеЕие
операционный

-

комплексом универсЕrльньIх }'.{ебньж действий, составляющих

компонент

уT ебной деятельности;

плtшировать
рlввитие рлений принимать цель и готовый план деятельности,

на
знalком},ю деятеJIьность, коЕтролировать и оценивать ее результаты в опоре
организационную помощь педагога.
Программа формирования уЕиверсlшы{ьтх учебньD( действий у обуIающихся с
задержкой психического развития содержит:
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оВЗ,

с

описание цеЕностных ориеЕтиров образования об}чающихся с

оВЗ, с

задержкой

психического развития на уровне начального общего образоваIrия;
связь },ниверсальньтх rrебньD( деЙствий с содержанием }чебньD( предметов;

характеристики личностньD(, реryJIятивньIх, познавательньIх, коммуникативньD(
уIIиверсЕIльньD( r{ебньrх действий обу{шощихся;

типовые задачи формироваяия личностньD(, регуJIятивньD{,

познalвательньD(,

коммуЕикативвьD( универс{rльных }^rебньrх действий;

описaшlие преомственноСти прогрalммЫ формирования универсальньш учебньтх
действий при переходе Обl^rающихся с задержкой психического ра:!вития от дошкоJIьного к
начальному общему образовапию.

сформированность универсальньп< уrебньrх действий

у

обr{ающихся уровня

начальItогО общего образОвarния должна быть определена на этапе завершения

обуlеяия в

начальпой школе.

Регулятпвпые универсаJIьIIые учебные действия на разпьш этапах обучения
пачаJIьпого общего образования
классы

Определять и

Осущестшять

формулировать uнlb

д€йствпя
деятепьносги. Сосгав",Iять плана
план дейсгвпй по

по реализацип деятеJIьностп с целью п
оценивдть его

решению проб.пемы
1 Iсласс -

необходпмый
уровець

УчI{rься определять цель
деятельности на уроке с

Учшься работать по

помощью учитеJlя.
Проговаривать

гUrану

преlщоженному

последовательность

действий

на 1роке.

Соотносить результат своей

Учиться совместно давать
эмоциональную оценку
деятельЕости кJIасса на уроке.
Учиться отличать верно
выполненное задание от
кеверЕого

Учrться

высказывать своё
предположевие (версшо)
2 класс -

необходимый
уровень
(для

l

класса -

Определять цfiь rIебной
деятельности с помощью

работая по

предложенному плану,

Определять успешность
выполнения своею задания

учителя и самостоятельно.
учиться совместцо с

использовать

диалоге с )лIителем

повышенный

учителем, обнаруживать и

уровень)

формулировать 1пrебную

необходимые средства
(учебник, прост€йшие
rrриборы и инструменты)

проблему совместно с
учителем. Учпться
rцанировать }^lебную
деятельность на уроке.

Высказывать свою версшо,
пытаться предлагать
способ её

з2

в

В

по шIану,

диалоге

с учителем

Определять цель
учебной деятельности с

сверять свои действия с

уровень

(для2класса-эm

помощью гImеля и
сапrостоятФlьно, искать

целью и, при

необходиtrости,

учиться вырабатывать кр}rтерии
оценки и определять степень
успешности выполнения своей

повышенIшй

средства её осуществJIения.

исправлять ошибки с

уровень)

самосmятельно

помощью ylпTeJя

работы и работы всех,

3-4 классы -

пеобходимый

формулировать чели урока
пос.ле предварительною

исходя из имеющ[lхся критериев
Понимать причины своего

неуспеха

и находигь способы

выхода из этой ситуации

обсуждения. Учиться
обнаруживать и
формулировать уlебную

проблему совместно с
учителем. Составлять г1.1laH
выполненшI задач, решения
проблем творческого и
поискового харакгера
совместно с

повышенный

Учl,rться

работая по

уровень 3-4

обнаруживать и

сосmвленному плану,
использовать наря.ry с

кпасса
(лля 5-6 класса это необходимый

с гIителем

совершеЕствовать критерии
оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки. в
основными и
дополн}ттельные средства ходе представления проекта
(справочная ллrгераryра,
учиться давать оценку его

формулировать уlебrrцо
проблему совместно с
учителем, выбирать тему

проекга

уровень)

В диалоге

с помощью

сложrше приборы,

rIитеJIя.

результатам

средства ИКТ)

составлять план
выполнения проекта
совместно с лителем

познавательные унпверсальные учебные действия на разцых этапах обучеЕия
пачаJrьпого общего образования
Классы

Перерабатывать
информацию для
получения веобходпмого
ре3!aльтата, в том числ€ и
для создация нового
продукта

извлекать
информацrrю.

Ориентироваться в
своей сисгеме знанпй п
осознавать
необходимосгь вового
знднця.
,Щобывать новые
знаппя (пнформацию)

Преобрдзовывать
пвформацию из
одной формы в

друryю и выбирать
наиболее удобную
л.пя себя форму

пэ разJIичных
псточников и разными
способами

класс необходпмый
1

уровень

Отличать новое от уже Делать выводы в резупьтате
шзвестного с помощью совместной работывсего
)цителя.
Ориенгироваться в учебнике
(на развороте, в огп?lвлении,
словаре). Находить
вопросы,
свои
исполк}уя
гlеоник,

в
ответы на

жизненный

опыт

класса.
СравIrивать и группировать

предметы.
НаходI{гь закономерности в

расположении фиryр по

значению одного признака.
и называть

последовательность
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Подробно пересказывать
небольшие тексты,
называть ж тему

знакомых действий, находить

на уроке

2 к,ласс -

необходимый
уровень
(для

l

класса -

это
повышенный
уровеrъ)

протryщенное

действие

в

знакомой последовательности
CpaBHl.BaTb и группировать
предметы по нескольким
информачия
дополнительнм
основаниям.
(знания) лля решения
шаг.
Находггь закономерности в
учебной задачи в один
Пош.iмать, в каких
расположении фигур по
значению двух и более
источн}lках можно найtи
при:знаков. Прrводlль примеры
необхолrлuую информацию
последовательности действий в
зФlачи.
для решения уIебной
находить необходимyIо быry, в сказках. Отличать

Пошо{ать, чm

}I5nKHa

Составлять простой план
небольшого текстаповествования

информаrчпо как в учебнике, выск }ывания от другло(
так и в преlшоженных предпожений, приводшь
учителем словарях и прIц{еры высказываний,

определять истинные и
ложные высказыванIлrI.

энцикJIопедиях.

набrподать
3-4 Ieпассы -

самостоятельно

необходимыЙ

предполагать, kakar

уровень

информачия rц.rкна лля

повышенIшй

решения уlебной задачи в
один шаг.
Обирать необходимые дпя

уровень)

решения )лrебной задачи

(.чля 2 класса -

это

и делать

самостоятельные выводы.
Сравншать и группировать

исючники информации

среди IIреJцох(енных
учителем споварей,

энцимопедий,

справочников. Извлекать
информашло,
представленную в разных

факты и явления. Относить
объекн к lввестным понятиям.
Определять составные части
объекгов, а таюке состав этt{х
составных частей. Определять
Делать

выводы

жв

самосmятельно

уровень 3-4

предполагатъ, какая
информаI+rя нужна лля

Андшзировать,
классифицировать

(лля 5-6 класса это необходимый

решеЕия предметной
)лебЕой задачи, состоящей
из несколькю( шаюв.
Самостоятельно обирать
для решения предметных

необходlдr.rые

с.ловари, энцикпопедии,

справочники, элекгроЕные
диски. Сопоставлять и
отбирать информачию,
поJryченЕуIо из различных
источников (словари,

на основе

характеристик объекгаи

повышепный

уlебrшх задач

икт

обобщения знаний. Решать
задачи по анitлогии. Строшгь
аналоги.{ные закономерности.
Создавать модели с
выделением существенных

представлением

1ровень)

информацию в виде
текста, таблиlщ, схемы, в
том числе с помощью

причиIшявлений, событий.

формах (текст, таблиц4
схема, и.лrпострачия и лр.)

класса

Представлять

пространственно-графической
}tли знаково-символической
сравнивать, Представлять

и

обобщать информаuию в виде
таблиц, схем, опорного
конспекта, в том чиспе с
помошью
в
выводы
явлений. записывать
(если
икт.
по
то ...D;
вшlе правил
заданной сиry lии составлять Составлять сложIшй план

факгы и явления. Выявлять
причины и следствия простых

правиJI текста. Уметь передавать
короткие
цепочки
((если, m)) . Преобразовывать содержание в сжатом,

модели с целью выявления
обчмх законов. определяюццх
данн}.rо предметную область,

Использовать
информачию

в

полученцую
проекгной

деятельности под руководством

энциклопедии, справочЕики, )литепя-консультанта
элекгроItные диски,
нет
и

з4

выборочном

развёрнугом виде

иJlи

Коммунпкативные унпверсаJIьпые учебные действия на разцых этапах обучения
начального общего образованпя
Доносить свою позицию до Понимать другие
других, вJIадея прпёмамп позпцип (взгляды,
интересы)
моноJIогической ц
дпалогпческой речп

юrассы

1-2 lgrассы

необходимый
уровень

согласовывая с нпми cBoli
пнтересы и взгляды, для того
чтобы сдепать что-то сообща

С.гryшать и понимать речь Совместно договариваться о
правилах общения и поведения
др}т}D(. ВыразI{гельно

Оформлять свою мысль в
устной и письменной речи
(на уровне олного
предложения или
небольшою текста). Учить
наизусть ст}Iхотворение,
прозаический фрагмент.

Всryпать в беседу

с людьми,

ДоговарIiваться

в

)Фоке и в хшзни

школе и следовать им.
Уqшься выполнять различные
роли в группе (лилера
исполнителя, критика)

Сrryшать других,

Выполняя различные роли в

читать и пересказывать
текст.
Вступать в беселу на

на 1роке

и в жlIзIlи

Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
yreToM свож уrебrшх и
уровень
(пля l -2 класса - жизненных речевых
с}тryаций, в том числе с
эm
помощью икт.
повышенный
Высказывать свою точку
5ровень)
зреЕия и пытаться её
обосIrовать, приводя
аргументы

3-4 к.лассы -

необходимый

с

группе,

пытаться принимать
друц/ю mчку зрения,
быть готовым изменить
свою точку зрения.

Чrгать Bcrryx и про себя
тексты

учебников

сотудншIать в

совместном решении пробпемы
(задачи). Учlгться уважитепьно
относиться к позиции друюго,
пытаться договариваться

и

при 7том:

-

вести

((диалог с

автором))
(прогнозировать бупущее
чтение; став}lть вопросы
к тексту и искать
ответы; проверять себя);
отделять новое от

-

известног0;
- выдеJIять главное;
- состilвлять план

повышенный

При необходимости

Понимать точку зрения

уровень 3-4

отстаивать свою точку

другою

класса

зрения, аргуIi!еIrтируя ее.

(пля 5-б класса -

Учигься подтверждать

автора). Щля эmго
владеть правипьным

арryменгы фактами.

типом ч}fiатепьской

это
необходшrrый

уровень)

Учиься кршично
относиться к своему
мнениIо

(в

Уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и док)вариваться с

mм числе

людьми пных позиlшй.

Органrвовывать

взаимодействие

деятельности;

(распрелелять

самосmятельно
использовать приемы

т.д.).

в

договариваться друг

Предвидеть

кl)лающего чтения на
различных текстах, а
ания
иемы
также

последствия

с

учебное
группе
роJlи,

другом и

(прогнозировать)
коJIлективных

ешений

Программа формирования универсальЕьD( учебньп деЙствий самостоятельно
прогрarммы, разработЕшной для
рarзрабатывается образовательной организациой на основе

общеобразовательной школы,
обу.{ающихся с

Овз,

с

rIетом специфики

образоватольньж потебностей

с легкой уrлtственной отсталостью,

Преемственность плапшруемых результатов формпрования универсаJIьньш
учебпых деЙствиЙ (дошкольпое и ЕачаJIьIIое обршованпе)

з5

Планируемые результаты основной образовате.пьной программы
дошкоlrьного образования

Плацпруемые
результдты освоения
образовдтеJьной
программы ЕачаJlьного

развитый, овладевший основными культурно-гигиенлгlескими
навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность
в двигательной активности. Самосmятельно выполняет доступные возрасry
Физически

общего об зованпя
Личностные УУ,Щ

гигиеншIеские процед/ры, соблюдает элементарЕые правиJIа здорового образа
жизни.
в
неизвестным
новым,
Интересуется
акIивный.
Любознательный,
окружающем мире (мире препметов и вещей, мире отношений и своем вну,греннем
мире). Залает вопросы взроспому, любит экспериментировать. Способен

познавательные

},уд

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в разJIIIчных видах детской
деятельности). В сл}^Iаях затруднений обращается за помощью к взрослому.

п

живое-

в

сованное

цессе

ЭмоциональItО отзывчtвый. откликаетсЯ на эмоциИ близких rподей и друзей.
соперФкивает персонажам ckanok, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на
и художествеIlные
проItзведениЯ изобразительногО искусства, музыкмьные
изведения,

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками. Ребенох адекватно испопьзует верба.льные и невербмьные
средства общения, владеет диаJогической речью и конструкгивными способами

Личностные

УУД

Коммуникативные

ууд

взаIдt-lодействия с Детьми и взрослыми (доюварrвается, обменивается предметами,

общения со
распределяет действия при сотрудничестве). Способен шменять стиль
или с
, в зllвисимости от
своим поведением и планировать свои действия на
СпособrшЙ
упрirвJIять

основе первиtlных ценностных представлений, собrшодающий элементарные

Реryлятивные

ууд

общепринятые нормы и цравила поведения. Поведение ребенка преимущественно
определяется не сиюмиц/тными желан}lrlми и потребностями, а требоваrтиями со
сmроны взрослых и первичными ценностными предстiвпениями о том (что mкое

хорошо

и что

такое плохо>. Ребенок способен планировать свои действия,

Еаправленные на достижение конкретной цели. Собrподасr правила поведения на
(дорожrше правила), в общественных местах (транспорте, мапlзине,

улице

поликJlинике, теа

и

способный решать июеллекryальные

и

личностные залачи (проблемы),

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоrтельно усвоенные знания
и способы деятельЕости для решения Еовых задач (проблем), поставленных как
взросJlым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать
способы решения залач (проблем). Ребенок способен предложить собственный
замысел и воIшотить ею в цс

йке

.

Ребенок

rп*леет

реryлятивные,
коммуникативные

ууд

казе и

имеющий первичные представлениrI о себе, семье, обществе, государстве,
и

Личностrше,
познаватgльные,

Личностные

УУД

ние о себе,

собственной принадtежности и принадлежности другrо( людей к опредеltенному
полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязж, распределеttии

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его кульryрных
инадпежности к
стве и
;о
о
це
овладевшиЙ универсальными предпосьшкi ,rи rrебной деятельности и выполнять ею
умениrlми рsботать по прirвилу и по образIry, сJryшать взрослого
инструкцли.
Овладевший необходимыми у!{еншrми и навыкzlми.

зб

У

ребенка сформированы

РеryлятивIше

ууд
РеryлятивIше

видов детской
}ъ{ения и навыки, необходимые дIя осуществлениJI рапличных
деятельности,

2.2.

ууд

Программы учебных предметов, курсов внеурочпой деятеJIьности

Основное содержание учебпых предметов

фсскuй язьлк Bulbl речевой dепtпulьносlпu
с.пушание. осознание цели и ситуации устного общения. Ддекватное восприятие
зв)rчяцей речи. Понимание на сл}х информации, содержащейся в предъявjIяемом тексте,
1.

ПеРеДаЧа еГО СОДеРЖ{lНИЯ ПО ВОПРОСzllr{.

Говорепие. Выбор языковЬтх средстВ в соответствиИ с цеJU{ми и условиями общения

ц|я эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Пракrическое овладеЕие устными монологическими

высказывalниями в соответствии с уlебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормatмИ речевого этикета в ситуациях уrебного и бытового общения

(приветствие, прощание, извинение, благодарпость, обращение с просьбой). Соблюдеtтие
орфоэпических норм и правильной интонации.
чтение. Понимацие rIебного текста. ВыбороIшое чIеЕие с целью нахождения
необход.rмого материaша. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулировшrие простьD( вьводов на осЕове информации, содерл(аIцейся в тексте.
Обобщение содержащейся в тексте информации.

письмо. Письмо бlкв, буквосочетшrий, слогов, слов, предложений в системе
обуrения грalмоте. Овладение разборчивьпr.r, аккуратным письмом с учётом гигиеничоских

требований к этому виду уrебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии
с из)п{енными правилllми. Письменное изложение содержaшия прослушанного и

проtмтiшtногО текста. Создiшие небоJьIп1д( собствепных текстов по иrrтересной детям
тематике (на основе впечатлеЕий, JIIIтературЕых произведеций, сюжетньtх картин, серий
картиЕ, просмотра фрагмента видеозаписи).
Обученuе qлuаоmе
Фонетпка. Звуки речи. осознание единства звукового состава слова и его значения.
установление числа И последовательности звуков в слове. Сопоставлепие слов,
различающrхся одним или несколькими звуками.
Различение гласнь,D( и согласЕьD( зв}ков, гласных ударных и безударньж, согласньD(
твёрдых и мягюж, звонкю( и гJIухих.
Слог как минимальная произноситеJIьнarя единица. ,Щеление слов на слоги.
Определение места ударения.
графика. Различение звука и буквы: буква как знatк звука. Овладение позиционЕым
способоМ обозначениЯ звlков буквами. Буквы гласньж как показатель твёрдости-мягкости
Мягкий знак как показатель мягкости
согласныr( звуков. Функция букв е, ё, ю,

,.

IIредшествующего согласного звука.
Звакомство с русским алфавитом как последовательностью букв,

Чтенпе. Формировавие навыка слоговогО чтеЕиЯ (ориентация Еа

букву,
обозначающуtо гласный звlк). Плавное слоговое чтение и чтеЕие целыми словами со
скоростью, соответств}.ющей иIrдивидуальному темпу ребёнка. осознанное чтеIIие слов,
словосочетаний, предлохений и коротких текстов.

з7

с интон Iиями и

в

со

знaжами препицд{ия. Развитие
осозн{ц{носм и вьц)азительности чтеЕия на материlше небольших текстов и стихотворений.
знакомство с орфоэш{ческим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтеЕие (проговаривание) как средство calMoKoHTpoJUI при письме под

Чтение

пауз:lми

соответствии

диIсговку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиеЕических требоваЕий при писъме. Развитие мелкой моторики
пarльцеВ и свободЫ движениЯ рlки. Развитие умения ориентироваться Еа прострatнстве листа
доски.
прописньD( (заглавньп<) и строчньп< букв.
письменньD(
Овладение яачертiшием
Письмо бlкв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиеническlD(
норм. ОвладенИе разборIIивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание KoTopbD( не расходtтся с их произношением. Усвоение приёмов и
последовательности пр:lвильного списываЕия текста. Проверка написаЕного при помощи
сличения с текстом-образом и послогового чтения ЕalписанЕьD( слов.
Правильное оформление нЕшисaш{ньD( предложений (большая буква в начале
предложеЕия, точка в конце). Выработка Еaвыка писать больш},ю букву в именiIх JIюдей и

в тетради и на прострtlнстве кJIассной

кJIичкalх животЕьD(.

Понимание фу"*ц"" небуквенных графических средств: пробела между словап{й,

знака переноса.

слово и предложеuие. Восприятие слова

rсltr<

объекта изу{ения, материала для

анализа. Наблюдение над значением слова.

их

различение слова и предложения. Работа с предложением: вьцеление слов, изменеЕие
порядка. Интонация в предложепии. Модеrплрование предложения в соответствии с

задапной интонацией.

Орфографпя. Знакомство с правилalп{и правоtIисания и их применение:
раздельное нlшисшйе слов;
обозначение гласньD( после шипящих (ча-ща , ч!-tлц, лtсu-пп);
прописнм (загЛавпм) б}'ква в пачале предJIожения, в именах собственЕьD(;
перепос слов по слогill\4 без стечения соглaюных; знаки
препин Iия в коЕце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитtlнного текста при сzlI\.lостоятельном чтеЕии BcJtP( и
при его просJгуIпивании. Составлеrrие небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетньD( картиlrок, материдIчl ,r собственньтх игр, занятий, наблюдений,
С ucпel+t аtпuческа й курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласЕьтх и согласньD(
звуков. Мякие и твердые соглЕlсЕые звуки, различеЕие мягкйх и твёрдых согласньD( звуков,
мягкости согласЕьD( звуков. Звонкие и
определение парньD( и непарнъD( по твёрдости
гJIухие согласНые звуки, различение звоIIких и гл).хих согласньD( звуков, определение
парньD( и непарньD( IIо звонкости-глухости согласЕьн звуков. Ударение, нztхождеЕие в

слове ударЕьD( и безударцЬгх гласньD( звуков. ,Щеление слов на слоги, Определение
согласНьй; гласвьЙ Ударньй качественноЙ характеристикИ звука: гласнЫй
непарный; согласньй звонкий
мягкий, парный
безуларпьй; согласньй твёрдый
непарньй. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
глухой, парный

нормами совремоIrного русского литературного язька. Фонетический разбор слова,
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графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков бlквами.
обозначение на письме твёрдости и мягкости согласЕьD( звуков. Буквы гласЕьD( K{lK
покalзатель твёрдости-мягкости согласньD( звуков. Функция бул<в е, ё, ю, я. Мягкий знак кaк
показатеJIь мягкости предшеств).ющего согласного звука. Использование Еа письме
рZвдеJIитеJIьньD( ъ и ъ.

установление соотношения зв}кового и буквенного состава слова в словах типа сmол,
конъ; в слов{D( с йотированньпли гласными Ч Ь ю, я; в словalх с непроизносимыми
согласными.
использование неб}квенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита:
прzв1'rJIьное Еiх}вание букв, зншrие их последовательности. Использовапие алфавита при
работе со словарями, спрatвотIникаN,tи, КаталОгalI\,lИ: рление найти слово в школьЕом
орфографическом словаре по первой букве, уrчrение расположить слова в шrфавитном
порядке (ншример, фамилии, имена).
Состав clroBa (морфемпка). Общее понятие о частях слова: корне, приставке,
суффиксе, окончzшии. Вьцеление в словах с однозначно вьцеJIяемыми морфемами
окончаЕия, корЕя, прист{вки, суффикса.

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слов4 овладеЕие понятием
(родственпые (однокоренные) словa). Вьцелецие корней в однокоренных фодственньп<)
корм},шка лес
кормить
словах. НабJIюдение за едипообразием Еilписания корней (корм
лесной). Различение однокоренньж слов и различньтх форм одного и того же
лесник

-слова.

-

представлецие о значении суффиксов и пристalвок. Умение отличать прист{lвку от
предIога. Умение подбирать однокоренные слова с приставкаluи и суффиксами,
Различение изменяемьD{ и ЕеизмепяемьD( слов. Разбор слова по составу,
Морфология. Общие сведепия о частях ретм: имlI существитеJIьное, имя
прилагательное, местоимение, глaгол, предлог. ,Щеление частей ре,п,t на саJ{остоятельные и
служебные.

имя суtцесmвumельное, Его значение и употребление в речи. Вопросы, рtвлиtlение

имён существительньD! отвечающих на вопросы <кто?> и <что?>. Умение опознzlвать имена
собственные.
род существительных: мужской, жепский, средний, Различение имён
существительньD( мужского, женского и средпего рода.
Изменение имен существительньD( по тшслам.
Изменение имен существительЕьD( по падежаN{ в единственном числе (склонение). 1,
2, 3-е склонение, определение принадлежности имён сущоствительньп< 1, 2, 3-му
склонецию. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное, Умение
правильно упоТреблять предлОги с именами сУществительныМи в разJIиIшых падежах,
Склонение имен существительньD( во множественном числе,

к

Морфологический разбор имён существительньж,
имя прtапzаmельное, Ero значение и },потребление в речи> вопросы, Изменение имен
прилiгательньD( по родаJv, Iмслам и падежам, в сочетЕшии с существительньши (кроме
прилагательньD( на -пй, -ъя, -ъе, -ов, -uH). Морфологический разбор имён прил,гательньD(,

з9

и

месmочменuе. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение
речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и

употребление

в

1Iисла. Склонение лиIшьD( местоимений.
мЕожественного
местоимений в рeм (меня, мною, у Hezo, с ней, о нем).

Правильное

употребление

значеЕие и употребление в речи, воIIросы. Общее понятие о
((что
неопределеI lой форме глЕгола. Различение глaголов, отвечающих на вопросы
сделать?> и <что делать?>. Время глzгола: настоящее, прошедшее> булущее. Изменение
глaголов по лицаNl и Itислаь{ в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы
определения I и II спряженttя глaголов (пракшrческое овладение), Изменение глаголов в

Глаzол.

Еrо

прошедшем времени по родаN{ и числаNt. МорфологическиЙ разбор глаголов.
Преdлоz, Знакомство с наиболее употребительньшrи предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительньIх и местоимений. отличие предлогов от
приставок.

Лексика. Выявление слов, значение которьн требует }точнения. Определение
значениясловапотекстУилиУточнениезЕачеЕияспоМощьютолковогословаря.
Представление об однозЕачньD( и многозначньD( словах, о
прrшом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синопимов и

антонимов.

синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение вьцелить

словосочетЕшия (пары слов), связaшIные между собой

по смыслу (без предлога и

с

предлогом); сост:lвить предIожение с изу{еЕными грllN{матическими формами и
распрострalнить предIожение.

Предложения по цели выскaЕывzlния: повествовательные, вопроситепьЕые и
побудитеJIьные; по эмоциона.rьной окраске (интонации): воскJтицательные и
невоскJIицателЬные. Вьцеление голосоМ вaDкного по смыслу слова в предложеЕии.
глазпые

1шены

предложения:

подIежащее

и

сказуемое.

Второстепенные

Iшены

предложения (без разделения на виды). Нахождение главньD( .Iленов предложения,
Различепие главньD( и второстепеЕЕьD( tшенов предIожеЕия. Установление связи (при
помощи смысловьп< вопросов) между словаN,Iи в словосочетaшии и предложении,
Предложения с одIородшми IшенаI\,rи с союзlми r,r (без пере.шас ления), а, но и без
союзов. Использовдrие интонации переrмсления в предложениD( с однородными членаN{и,
зzшятм при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без
союзов и с союзами и, 4, но.
знакомство со сложным предложением. Сложные предтожения, состоящие из двух
простьD(. Различение простьD( и сложньD( предложений. Запятм в сложньD( предложенил(.
Умепие составить сложное предложение и поставить запят),ю перед союзаNlи u, а, но.
Орфографпя и пупктуация. Формирование орфографической зоркости,
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетaшия

,rси-r, а \ ча-ща, чу-u4)

в положепии под ударением; сочотЕШИЯ

ulн; перенос слов;
прописЕМ бlтсва в пача,те предложения, в именzD( собственньп<;

ЧК-ЧН,

чrt ,

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звоЕкие и гJryхие
согласные в корне слова; непроизносимые согласные;
непроверяемые гласшые И согласпые в корне слова (на огрzцIиченном перечне слов);
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гласные и согласные в неизменяемьD( на письме прист:lвкarх;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существителъньIх (ночь, ноеrc, poctcb,

мьtшь);

,
безуларные падежные окончания имён существительнъл< (кроме существительньD( на
мяr-ай, -ья, -ье, -rlя, -ов, -uH);
безударные окончания имён прилaгательньD(;
раздельное нzшисание цредлогов с лиIшь]ми местоимениями;
не с глzlголalN,Iи;

мягкий знак после шипящих на коЕце глtlголов в форме 2-го лица единственного
,мсла

(п utле tab, уч uшь)

;

мягкий знак в глaголах в сочЕта$ии -lпься;
безударные личные оконч:tния глаголов;

ДРУйМИ СЛОВ:llt,lИ;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительнъй и восклицательньrй
РarЗДеЛЬНОе НlШИСаНИе ПРеДЛОГОВ С

знаки;
знчши

препинания

(запггая)

с однородными

в предложениях

Iшенами.

Развumuе речu
Осознание сиryации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
практическое овладеЕие диалогической формой речи. Выражение собственного

мЕения. Овладение нормarмИ речевого этикета в ситуациях уrебного и быгового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и
письменно. Составление ди{lлогов в форме вопросов и ответов,
Практическое овладение устными монологическими высказыв:lЕиями на
определённуЮ тему с использов:lнием рatзЕьD( типов речи (повествование, описание).
составлецие и з:шись расскaвов повествовательного характера по сюжетным картинкalп{, с
помощью вопросов; составление сюжетЕьD( расск:lзов по готовому плану (в форме вопросов,
повествовательЕьD( предложений). Введение в рассказы элементов описЕlния. Построение
устного

ответа по учебЕому

материчшу

(специфика

учебно-деловой

реT и).

текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзачев).
комтшексная работа вад структурой текста: озаглчlвливание, корректировд{ие порядка
предложений и частей текста (абзацев). Плап текста. составJIение плtшов к дшlЕым текстам.
Типы текстов: оIшсание, повествоваЕце, рассущцеЕие, их особенности,

Знакомство с жанраN,lи письма и поздравления.
Создапие собственньD( текстоВ и корректироваЕие заданньIх текстов с гIеюм
точности, пр{вилыlости, богатства и выразительности письменной речи; использовЕшие в
текстах синонимов и антопимов.
Поrrятие об изложеяии и соtмнешии. Изложение под руководством )литеJIя, по
готовомУ и коJIлекмвнО составлевномУ плану. Подробньй и сжатый рассказ (со,шнение) по
картинке и серии картинок.
2. Л umер апlур но е чmен ue
Вudьt речевой u чut аmuйской Dелmоlьносtпu
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Лудирование (спушанпе). Восприятие на сJI}х звуrащей речи (высказывшrие

собеседник4 чтение разJIитIньп< текстов). Мекватное понимание содержzшия звуrапей ре,п,I,
определение
уп(еЕие отвечатъ на вопросы по содержапию услышau{ного произведения,
последовательности
собьпиЙ, осознание цеJIи речевого выскalзывания, умение задавать вопрос по услышzшному
учебному, наушо-познавательному и художественному произведению. Чmенuе
чтение вс.гryх. Постепенньй переход от слогового к плавному осмысленному
прirвильному чтению целыми словаJr{и вслр (скорость чтения в соответствии с
индивиду:rльным темпом чтеЕия), постепенное увеличеЕие скорости чтения, позвоJUIющей
осознать текст. Собшодение орфоэпических и интонационньIх норм чтеЕия. Чтение
предложений с интонационным вьцелением знаков препинЕшия.
Чтепие про себя. осознание смысла произведения при чтении про себя (лоступпьrх
по объёму и ж:lнру произведений). Умение находить в тексте необходимуrо информацию.
работа с разными видами текста. Общее представление о разньп видах текста:

художественньй, 1^rебньй, Еагшо-погIуJIярный, их сравнеЕие. Определение целеЙ соЗдilНИЯ
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение уtr{евия отличатъ текст от набора предложений,

Прогнозирование содержzrния книги по её названию и оформлению.
самостоятельцое деление текста на смысловые части, их озiглzвливание. Умение
работать с разными видами информации.
участие в коллективном обсуждении: р{ение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, допоJIнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочIrьD( и иJIJIюстративЕо-изобразительньтх материirлов.
Библиографпческая кульryра. Книга как особьй вид искусства. Книга как истоtIцик
необходимьп< знаЕий. книга учебная, художествепнarя, справочнм. Элементы книги:
содержzш{ие или оглавленИе, тиryльньЙ JIист> аннотаlшя, иJlлюйрации. Виды

информации

в

кЕиге: на)^{нм,

художественная (с опороЙ на внешние показатели книги, её спр{lвочно-илJIюстративньй
материал).
Типы кпиг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание со.инепий,
периодическая печать, спрalвоtlные издalния (справочrrики, словари, эЕцикJIопедии),
Выбор книГ на осЕове рекомендовllЕного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгalltt в библиотеке. Алфавитный катдIог. Саrr,lостоятельное пользов:lЕие
соответствующими возрасry словарями и справочпой литературой.
Рдбота с текстом художественного произведения.
попимацие зaглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием,
определение особенвостей художественного текста: своеобразие выр }ительньD( средств
языка (С помощьЮ учителя). Осозндrие того, что фольклор есть вырФкение
общечеловеческих EpzlBcTBeHHbD( прiвил и отношений.

Понимание нравственного содержzlния прочитЕlнного, осознание мотивации

поведения героев, аналиЗ поступкоВ героев с точки зрения норм морЕrли. осозншrие поIlятия
кРодина>, предстЕlвJIениЯ о проявлении тпобви к Родине в литераryре разньгх народов (на
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разньгх народов.
Самостоятельпое восцроизведение текста с использованием вьц)азительньD( средств языка:
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последовательное воспроизведеЕие эпизода с использованием специфической дJIя дшIЕого
цроизведения лексики (по вопросам уlителя), рассказ по иJIлюстрациям, пересказ.
Харакгеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и собьгше. Днмиз (с помощъю 1,.штеля), мотивы поступка
персонaDка. Сопоставление поступков героев по анzlлогии или по контрасry. Выявление
авторского отношения к герою на основе аЕчlлиза текст4 авторских помет, имён героев.
характеристика героя произведепия. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и pellь.
Освоение разнЬrх видов перескzва художественного текста: подробньЙ, выборочньЙ и
краткий (передача ocHoBHbIx мыслей).
подробный пересказ текста: определеЕие главной мысли фрагмеЕта, вьцеление
опорньD( или кJIючевьD( слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, озаглllвJIиванйе кФкдой части и всего текста составление плана в виде ЕазывньD(
предложений из текст4 в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывtlния.
самостояlельньй выборочпый пересказ по задilнному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, вырФкений в тексте, позвоJIяюIщIх cocTltB[ITb рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позвоJIIIюпIих составить
данное описание на основе текста).

Работа с учебными, Еаучно-популярпыми и другпми текстамп.
понимание з:гл:lвия произведеЕия; адекватное соотЕошение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и Еа)чно-попуJUIрного текстов (передача информации).
,щеление текста Еа части. Определение микротем. Ктпочевые или опорные слова.
Воспроизведение текста с опорой на кJIючевые слова, модель, схему. Подробный пересказ
текста. КраткИй перескаЗ текста (вьцеление гл:вного в содержаЕии текста). Говоренuе
(tgльпур а речев ozo о бtцен uя)
осозншrие длzrлога kalrс вида ре.п.t. Особенности д{алогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и сzlмостоятельно задаватъ вопросы по тексту; выслушивать, пе
перебив{ц, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зреЕия по
обсуждаемому произведеЕию (ребному, научно-познавательному, художественному
тексту). Использование норм речевогО этикета в услоВиях внеучебного общения,
Работа со словом фаспознание прямого и переIrосного значения слов, их
многозна.Iности), пополнение активного словарного зaшаса.
монолог как форма речевого выскzlзывtшия. Мопологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа Еа вопрос. Отражение основной мысли текста в высказыв:lнии. Передача содержzlния
протrитапного или просJIушzlнного с учётом специфики уrебного и художественного текста.

Передача впечатлеЕий (из повседневной жизни, от художественного произведения,
rrроизведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассужденио,
повествование). Пос,гроение плшtа собственного выска:}ывания. Обор и использовaшие
выразительньD( средств язьпtа (синонимы, антонимы, сравпение) с 1^rётом особенностей
монологического высказывilния.
Пасьмо (lgльmура пuсьменной речu)
Нормы письменной речи: соответствие содержаIrия заголовку (отражение темы, места
(синонимы,
действия, xapzlкTepoв героев), использоваЕие выразительньD( средств языка

4з

антонимы, сршнение) в миЕи-сочиненил( (повествование, описание, рассуждение), рассказ
на заданную тему, отзыв.
Kpyz dеtпскоzо чmенuя
Произведения устного народного творчества разЕых народов России. Произведения
вв., кJIассиков детской литературы,
кJIассиков отечественной литературы
произведения современной отечественной (с уrетом многонационального характера России)
и зарубежной пIтературы, доступные дJIя восприятия младших цIкоJIьников с задержкой
психического развития.
прикJIюченческая,
Представленность разньD( видов книг: историческм,
фаятастическая, на)чно-популярн:lя, справоIIIIо-энцикJIопедическая литерат}ра; детские

xlx-xx

периодические издания (по выбору).
основные темы детского чтения: фоJIькJIор разньD( народов, произведеЕия о Род]не,
природе, детях, братьл( нzlших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках,

юмористические произведеЕиJl.
Лumераmуровеdческол пропеdевлпuка (пракmаческое ocaoetue)
Нахождение в тексте, определение значения в художествеЕIrой речи (с помопрю
rIителя) средстВ выразительцости: синонимов, aмтонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориеrrтировка в JIитературнЬIх поЕятил(: художественное произведеЕие, zlвTop
мысли;
фассказчик), сюжет, тема; герой произведеЕия: его портрет, ретБ, постуI1ки,
отношеЕие автора к герою.
прозаическм и стш(отворнм речь: узнаваЕие, различение, вьцеление особенностей
стихотворного произведеЕия фитм, рифма).
Фольклор и авторские художествеЕпые произведения (различение).
Жавровое разнообразие произведений. Мапые фолькrrорные формы (колыбельные
песни, потешIки, пословицы и поговорI1ц, загадки)
узнавЕшие, различение, определение

-

основЕого смысла.

Сказки (о животньD(, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литератlрная (авторская) сказка.
общее представление о жанре, особенностях
рассказ, стихотворение, басня
построения и выразитеJIьнъ,D( средствах.

-

Творческая dеЯпельносmь обУчаюulшся (на основе лutпераffrурньх проввеdепu )
творческой деятельности
интерпрегация текста литераryрного произведения
словесное рисование,
ГIаIЦIlrХСЯ: чтение пО роJlям, инсценирование, дрilматизация; устное
знакомство с различными способами работы с леформированпым текстом и испоJIьзов{lние

в

связей, последовательности собьггий: собrподение
этапностИ в выпоJIнении деЙствий); изложение с элементalN{и сочинения> создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
или на основе
репродукций картин художников, по серии иJIлюстаций к произведению
личного опыта.

rTx (установлеНие пршйЕпо-сЛедственньD(

3.

Маmецаmuка

чuсла u веJauчапьl
Счёт предиетОв. Чтение и запись Iмсел от HyJUI до миJIлиона. Классы и разряды.
Представлепие многозначньD( tIисел в виде суNtмы разрядIrьD( слагаемых, Сравнение и
упорядочение чисел, знllки сравнеЕия.
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Измерение вел}шин; сравIIение и упорядочецие веJIичин. Единицы массы (грамм,
килограмм, ценпrер, тонна), вместимости (литр), времеЕи (секунд4 минут4 час),
соотношепия мсжду единицaми измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
одIlородItьD( величин. .Щоля величины (половина, треть, четверть, десятtц, сотая, тысячная).
Ар uфмепuческuе

dе

йсmв

uя

сложение, вычптание, уI|{ножение и деление, Названия компонентов арифметйческих
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица }ъ{Еожения. Связь между сJIожеЕием,
выtштalнием, р{ножением и делеЕием. Нахождение Ееизвестного компонента

арифметического действия.,Щеление с остатком.
Числовое вцрaDкение. Устаповление порядка выполнения действий в tмсловых
вырыкениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.

в вычислеЕил(

(перестановка и
группировка слzгаемьIr( В cyllrмe, множителей в произведеЕии; уN{ножеЕие суммы и разности

Использование свойств арифметических деЙствий
на число).

Длгоритмы письменцого сложеЕиJI, выtlитilния, уп{ноженшI и деленlш мIiогознаIшьD(

чисел,

способы проверки прalвильности вьт.ллслений (алгоритм, обратное действие, оценка

достоверности, прикидки резулътат4 вычислеЕие на ка"T ькуляторе).
рабопла с пексповылu заDачамu
решение TeI(cToBbD( задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
<больше (меньше) на...>, (больше (меньше) B...D. Зависимости между велиlмна]\{и,
харшсгеризуюцшми процессы движепия, работы, купли-продФки и др. Скорость, время, путь;

объём работы, время, производительцость liруда; количество товара, его цепа и стоимость и
др. ПланироваЕие хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблиц4

другие модели).
Зада.п-r на нахождеЕие доли целого и целого по его доле.
Просmранспвенпь,е опurошенuя. Геомеmраческuе фаzурьl
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вьuпе-ниже,
слева----справа, сверху--снизу, ближе-да:rьше, между и пр.). Распознавание и изобрФкение
геометиtIеских фиryр: точка, JIиЕия (кривм, прямая), оцезок, ломЕшая, угол,
многоугоJIьник, тре},гольник, прямоугольЕик, квадрат, окружность, крlт, Использование
чертёжrтьп< инструментоВ дlя вьшолнеЕия построений. Геометрические формы в
окружающем мире. Распознalвalние и называние: куб, шар, пар{UIлелепипод, пирilмида,

диаграJ\.{ма и

циJIиЕд), конус.
Геомеtпр аческuе ва, uч uн ь,

Геометрические велшIины и их измерение. Измерение длицы отрезка, Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольЕика, _
Площадь геометрической фигуры- Единицы площади (см2, д#, Ir,r';, То,о,ое "
приближённое измерение площади геометрической фиryры, Вычисление площади
прямоугольника.
Рабоtпа с uнформацuей
сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анаJIиз полуlенной

информации.

45

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов (<и>; кне>;
(если. то. D; <верно/неверно, что. )); <каждьй>; (все); (некоторые>); истинность
1тверждений.
Составлевие

конечной

геометрических фигур

и др. по

последовательности

(чепочки)

правилу. Составлепие, запись

и

предметов>

tIисел,

вьшолнение простого

lшгоритма,, плапа поиска информации.

чтение и запоJIнеЕие таблицы. Интерпретация дalнньD( табrшцы, Чтение столбчатой

диаграI\{мы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

4. Окррrcающаfr мuр (Чаповек, прuроdа, обtцесmво)
Чаловек u прароdа
это то, что нас оцружаЕI, но Ее создано человеком. Природные объекты и
Природа
предметы, создаЕные человеком. Неживм и живalя природа. Признаки предметов (цвет,
предметов в прстрЕшстве (право, лево,
форма, сравнитеrъные размеры и др.). Расположение
верх, низ). Примеры явлениЙ природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты
птиц, смена времеЕи суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
то, из чею состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
Вещество
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар> вода, природrый газ, Твёрдые
тела, жидкостИ, газы. ПростеЙшие практичесКие работЫ с веществalми, ЖИДКОСТЯМИ, ГаЗаJr{И.
ближйшм к нам звезда источник света и тепла дя
звёзды и плапеты. Солнце
плш{ета, общее представление о форме и размерм Земли,
всего живогО на Земле. Земля

глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и оке:lны, их Еzlзвания,
своей страны, райопа.
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекгы

Ориентирование Еа местЕости. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли Kzlк причиЕа смены дIUI и ночи. Времена
года, их особенности (на основе набrподений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времёв года, Смена времён года в род{ом крае на осЕове наблюдений,
Погода её составляющие (температура воздуха, облачпость, осадки, ветер),

Наблюдение за погодой своею крarя.
Формы земной поверхности: рalвцины, горы, хоJIмы, овраги (общее предстztвление,
краJI
условное обозначение равнин и гор на карте). особенности поверхЕости родIого
(краткая харакгеристика на основе наблодений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использовапие
края (названия, краткЕц характеристика на основе
человеком. Водоёмы

родного

наблюдений).

смесь газов. Свойства возд}ха. Значепие возд}ха для растений, )шlBoTEbD(,
Возд}х
человека. Охран4 бережное испоJIьзование воздуха.
вода. Свойства воды. Состояция воды, её распрострд{ение в природе, значецие дш
живьD( органиЗмов и хозяйотВенной lш,rзни человека. Круговорот воды в природе, Охрана,
бережное использов{шие воды.
lподей
полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родIlого края (2-3 примера),

Почва,еёсост.lв,значениед:rятс,rвойприродыиДrяхозяйственнойжизЦичелоВека.
Охранц бережное испоJIьзовtшие по!Iв.
семя).
Растения, их разнообразИе. Части растеНия (корень, стебель, лист, цветок, плод,
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода), Наблюдение роста
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травы. ,Щикорасryщие, культурЕые И
растений, фиксачlш изменений. ,Щеревья, кустарники,
комнатные растения. Роль растепий в природе и жизни лrодей, бережное отношение человека
к дикорастуцим растениям, уход за комнатными и культурными растениям, Растения
основе наблюдеrrий,
родного крм> IIазвiшlия и краткая характеристика uа
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животrые, их разнообразИе. Условия, необходимые для жизни )IовотпьIх (возд),х,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земЕоводные, пресмыкalющиеся, птицы, звери! их
отличия, особенности питания рдtных животньrх. Размножение животньIх. ,Щикие и

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охршrа и бережное
отношение человека к диким животным, уход за домalшними животными. Животные родного
крм, их назвalния, краткtц харlктеристика Еа основе набшодений.
единствО живой И не)q,lвой природы (солнечпый свет, возд}х,
Лес, rryг, водоём
вода, почва, растения, lrс.rвотпые). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
пища и укрытие для животньD(; животIlые
распространители
сообществе: растеЕиJI
плодов и семян растений. Влияпие человека Еа природIrые сообщества. Природные

сообщества родЕого крм (2-3 примера на основе набrподений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
влияние человека на
растительньй и животный мир, особенности труда и бьrrа rподей,

природу изуиемьD( зон, охрана природы).
часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
человек
эстетическое значецие природы в жизЕи человека. освоецие человеком зaконов жизЕи
природы посредством пракгической деятеJIьности. Народньй календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонньй труд людей.
Положительное и отрицатеJIьное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружшощей местности). Правила поведения в природе. Охрана

природ{ьD( богатств: воды, возд}r(4 полезньD( ископаемьD(, растительного и животного мира.
Заловедники, национальЕые парки, их poJb в охране природы. Краспая книга России, её
зЕачение, отдельные предст{lвители растений и животньrх Красной rclиги. Посильное участие
в охране природы. Ли.пrая ответственность каждого человека за сохранность природы,
Человек. Ребенок, взросльй, пожилой человек. Мужчины и жеЕщины, мlшьчики и
Общее предстalвJIеЕие о строении тела человека. Системы органов (опорно-

девочки.

их роль
двигательная, пищеварительнaц, дьD(aтельная, кровеносная, нервная, органы чувств),
в жизнедеятеЛьности оргalнИзма. Гигиена: уход за кожей, ноrтями, волосаN,tи, зубами.
Здоровьй образ )юIзни, собrподение режимa профилактика Еарушений деятельности оргмов
чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дьтхательной, нервной систем, Измерение
температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личнм
ответственносТь кФкдогО человека за состояЕие своего здоровья и здоровья окружающих его

людей. Внимапие, ува]кительное отЕошение
здоровья, забота о них.

к

людям

с

огрaшиченными возможностями

Человек а обulесttлво
Общество - совокупЕость людей, которые объединены общей культурой и связаны
и
друг с другоМ совместной деятельностьЮ во имя общей цели, ,Щуховно-Еравственные
и
куJIътурные цепностИ российского обществъ отрчDкенные в государствеЕньж праздниках
ЕароднЕ,D( традицию( региона.
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Человекобщества'созДаТельиносителькУльтУры.Могонационапьность.
особенность напrей стрzlны. Общее представление о вкJIаде разньD( народов

в

саIr,lого и
многоцационilльную культуру напrей сцаны. I_{eHHocTb каждого народа для него
дIя всей страны. ВзаимоопrошеЕия человека с другими JIюдьми, Кульryра общеЕия,
Уважение к чужому мнению.
cal {oe близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения
семья
в семье и взаимопомощь аIлеЕов семьи. оказаяие посильной помощи взрослым. Забота о
долг каждого человека. Родословная, Свои фамилия, имя,
детях> престарельп<, больньп<
отчество, возрzlст. Имена и фамилии тшенов семьи. Знаковые даты и собыпля в истории
семьи, )частие семьи в собьггиях стр:lны и региона (отройках, Великой
отечественной войне, в работе в тыrrу и пр.) семейные праздники, традиции, ,Щень Матери,
,Щенъ rпобви, семьи и верности.
Младпий школьник. Празила поведепия в IIIколе, на уроке, Обращение к у{ителю,
классньй, школьный коллектив, совместнalя уrёб4 игры, отдых, Школьные праздники и
торжествеЕные даты. ,щень уrителя. Составrrение режима дня школьника,
согласия, взаимной
,Щрузья, взaммоотношеЕия между Еими; цеI {ость дружбы,
помощи. Правила взаимоотношений со взросльшrли, сверстникalми. Правила взаимодействия
со зпакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками, Культура поведения в школе и

дугих общественньD(

MecTaD(.

Значение 1Фуда в жизЕи человека и общества. Трулолюбие как обществевно зЕаIIимм
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Ли,пrм ответственность
человека за результаты своего трула и профессиональное мастерство,

Общественньй тршrспорт. Транспорт города или села, Наземный, воздушньй и
водный трдIспорт. Правила поJIьзования тilнспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет,
Россия, Российская Федерация. Щенностно-смысловое содержание
Наша Родина
- <Отечество>, <отчизна>. Государственнм символика России:
понятий <Родана>,

ГосударственнЬй герб России, Государственньй флаг России, Государственный гимн
России; прЕвила поведения при прослушивании гимна. Констиryция - Qgнqзцбft закбIi
Российской Федерации. Права ребёнка.

ПрезидентРоссийскойФедерации-гл:вагосУдарстВа.отвЕтственностьглавы

государства за социчrльЕое и духовно-нрЕlвственное благопоrгrrие цраждан,
ПраздниК в жизнИ общества как средство укрепления общественной солидарЕости и
Новьй год, Рождество,
упроченIIя ддовпо-нравственньтх связей между соотечествеЕниками.
весны и труда' День Победы, ,Щень России, ,Щень
,Щень зшцитника Отечества, 8 Марта, ,Щень
защиты детей, день цародного единств4,щень конституции. празднилqа и пalN,tятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государствеIrЕому празднику.
Россия на карте, государственная граница России,
столица России. .Щостопримечательности Москвы: Кремль, Красная
Москва
- театр и Расположение Москвы на карте,
др.
площадь, Болъшой
города России. Санкт-петербург: достопримечательности (зимний шорец, памятник
Медный всадЕик, разводные мосты через Неву и др,), города Золотого кольца
Пету I
и
россии (по выбору). Главньй город родного края: достопримечательности, история
характерисмка отдельньD( исторических собьггий, связанньо< с ним,

-
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многонационalльЕalя страЕа. Нарды, насеJIяющие Россию, их обычм,
хар!жтерные особенности быта (по выбору).
частица России. Родной город (населённьй пункт), регион (область,
Родной краЙ
крй, республика): название, основцые достопримечательности; музеи, театры, спортивпые
комплексы и пр. Особенности труда людей родного крм, их профессии. Назвшrия разньп<
быта.
народов, проживающж в дalнной местности, их обычаи, характерные особенности
паь{яти
важные сведения из истории родного крм. Святыни родного края, Проведение дня

Россия

вьцающегося земJIяка.

история отечества. Счет лgг в истории. Наиболее в:Dкные и яркие собьrшя

Русь,
общественной и культурной жизЕи страны в рдlньlе исторические периоды: ,Щревняя
быта,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
труд4 традиций rподей в разные исторические времена. вьцающиеся Jтюди рzц!ньп эпох.
о
Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира, Общее представJIение
(по
многообразиИ стран, народоВ на Земле. Звакомство с 3--4 (нескольки ми) страэами
на политической карте, столица, глzlвные
выбору): Еа|вalние>

расположеЕие

достопримечательности.
Прав uла б езопасно й еrc uз п u
Щенность здоровья и здорового образа жизни.

РежимДняшкольника'чередоВlшиетрУдаиотдьD(аврежиМеднJI;личнаягигиена.
Физическая культура, закаJшвaшие, игры на воздухе KzlK условие сохранения и укрепления
здоровья. Ли.пrая ответствецность каждого человека за сохрапение и укрепление своего
и Ерчtвственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая

физического
помощь при лёгких 1равмах (уutuб, порез, оэlсоz), обмораэtсuванuu, переZревена дорогах, в лесу, на
Щорога от дома до школы, прaвила безопасного поведеЕиJI
водоёме в разЕое время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения
с газом, электричеством, водой.
Правила безопасIlого поведеЕия в природе.
Правило безопасного поведеЕия в общественньп< местах. Правила взаимодействия с
незнzlкомыми JIюдьми.
забота о здоровье и безопасности окрrжающих rподей
человека.
5.

_

нравственный долг кФr(дого

Изобразumольное uclgccmBo В
dелtпаlьносtпu

ud bl

rydоuсеспвенной

ВосприятпепропзведенийискУсстВа.особенностихУдожествеIfi{оготворчества:
художник и зритеJIь. Образнм сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача

общего

общечеловеческих

через
идей

единиIшое.

Отражение

о нравственносм

в произведеЕия,(

и эстетике:

отношение

пластических
к природе>

искусств

человеку

и

и различия,
обществу. ФотографиЯ и произведенИе изобразителЬItого искусства: сходство
искусстве,
Человек, мир приро.ФI в решrьной жизrти: образ человека, природы в
(на примере культуры
предстазлепия о богатстве и разнообразии художественной культуры
народов России
народов России). Вьцающиеся представители изобразительного искусства
Эрмитаж) и
(по выбору). Ведущие художествеЕные музеи России (ГТГ, Русский музей,
оцоItка шедевров национ{шьного,
регионzшьные музеи. Восприятие и эмоциоЕальнм
российского и мирового искусства.
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Рпсупок. Материалы для рисуЕка: карандаш, pylKa, фломастер, уголь, пастель, меJIки
и т. д. Приёмы работы с различцыми графическими материалап,Iи, Роль рисунка в искусстве:
ПРеДчtеТОВ,
осЕовн:IЯ и вспомогателЬпая. Красота И разнообразие природы, человекЦ зданий,
и
выраrкенЕые средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие
хараюерные черты,

Живопись.Живописныематериаль]'Красотаиразнообразиеприроды'челоВека'

зддrий, предметов, вырzDкенные СРеДСТВlll,1и живописи, I-{BeT - основа языка живописи,
Выбор срелств художественЕой выразительности дJlя создания живописного образа в
соответствии с поставJIенЕыми задач:ми. Образы приролы и человека в живописи,
Скульптура. Материалы скульпт}?ы и их рль в создаЕии выразительного образа,
элемептарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами дм

создания выразительногообраза
основа
объём
(пластилин, гJшЕа
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
языка скуJIьпт}ры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животIlьD(, выра]кенная
средстваN{и скуJIьптуры.

худоясесгвенное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов дJIя
художественкого копструировzшия и модеJIиров{lния (пластилин, брlага, картон и лр,),
элементарные приёмы работы с рalзлшшыми материалчми дJIя создания вьфазитеJIьIIого
набор объёма, вьпягивание формы; буплага и картон образа (пластилиЕ
- раскатьвание,
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков

художественного констр},ировllния и модеJlировalния в жизни человека,
искусства и
.Щекоративно-прикпадное пскусство. Истоки декоративно-прикJIадного
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилищц пред\,rетов быга, орулий 1фуда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былипы, сказаяия, сказки). Образ человека в тадиционной культуре. Представления народа
о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказоrшые образы в народпой культуре и декоративЕо-прикJIадном искусстве. Разнообразие
искусстве (цветы, раскраска
форм в прироДе как основа декоративныХ форм в прикладном
с
бабочек, переплетение вgгвей деревьев, морозные узоры на стекле и т, д,), Ознакомление
произведениями народIlьD( художественЕых промыслоВ в России (с учihом MecTHbIx
условий),

Дзфка uсtgссtпвь Как zоворutп uсtЕссmво?
Композиция. Элементарные приёмы композиции Еа плоскости и в просцанстве,
Понrгия: горизоптzIJIь, вертикаль и диагонalJIь в построении композиции, Пропорчии и
меЕьше,
больше, дальше
перспекгива. Понятия: JIиния горизонта, ближе загорФкивания. Роль коптраста в композиции: Еизкое и высокое, большое и малеЕькое,
тонкое и толстое, тёмное и светлое> т. д. Главпое и второстепенIlое в композиции. Симметрия
и асимметрия.

Щвет.основныеисостаВныецвета.Тёплыеихолодныецвета.Смешениецветов.Роль

белой и чёрной красок в эмоциоЕальном звучЕшии и выразительносм

образа,

эмоционшrьные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения,
передача с помощью цвета харaштера персон{Dка, его эмоционаJIьного состояния,
острые,
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
и
пятЕо
штрrтх,
закруглённые спиралью, летящие) ц пх знаковый характер, Линия,
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художествеЕньй образ. Передача с помоцью линии эмоционzшьпого состояншI приро,щц
человека, животного,
Форма. Разнообразие форм прелметпого мира и передача их на плоскости и в
простршIстве. СходствО и контрасТ форм. Простые геометрические формы, Природные
предмета на представление о его характере.
формы. Трансформация форм. Влияние формы
Си;tуэт.

объём. объём в прострlшстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.

Выразительность объёмньо< композиций.
Рптм. Виды ритма (спокойньй, замедленный, порывистьй, беспокойный и т, д,), Ритм
линий, пятен, цвета. Ролъ ритма в эмоционaUIьном звуtaшии композиции в )Iс4вописи и
элементов. особая роль ритма
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма
в декоративно-прикJIадном искусстве.
Sначuлrtые mелпы uсlЕссrпвL О чём zоворutп uскуссmво?
земля _ паш общий дом. наблrодение природы и природньD( явлений, различение
их характера и эмоциоЕальIlьпr состояний. Разница в изображении природы в разное время
год4 суток, в различнуЮ погоду. ЖанР пейзажа, Использование разлиtIньD( хУдожествеI {ьн
матери.Iлов и средств дJIя созд rия выразитеJIьньD( образов природы. Постройки в природе:
птичьи

гнёзда,

норы> ульи, паЕцирь

черепахи,

домик

улитки

и т. д,

Восприятие и эмоционzшьНaц оцеЕка шедевров русского и зарубежного искусствц

изображшощих приро.ry.
Россия. Роль природньп< условий в характере традиционной культуры
родипа моя
пародоВ России, ПейзажИ родной природы, Единство декоративного строя в украшеIми
жилищ4 пре.щ{еmв быга, ору.чий трудц косlюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, бьшинами, скaваниями, сказкzlNtи. Образ человека в традиuионной
куJIьтуре, Предстазления Еарода о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в

искусстве. Образ зшцитника Отечества.
человек и чеJIовеческие взапмоотношения. Образ человека в разньIх культурм мира,
образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве,
Эмоциональнм и художественнzrя выразительность образов персонажей, пробуждаюIrшх
Jryчшие человеческие .ryвства и качества: доброry, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызыв:lюпше гнев, разд)Фкение, презреЕие,
исr<усство дарtтт людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня, Исполъзование
хуДожественньD( МатериalпоВ и средстВ для созданиЯ проектоВ красивьтх, Удобных
разлиIшьD(
и выраtительньD( пред,летов бьrrа, видов транспорта. Представление о роrпr изобразrггельньD(

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в оргчшизации его материального
помеrцений
оцружения. Жанр натюрморта. ХудожествеЕное конструирование и оформление
и парков, транспорта и посуды, мебеrш и одежды, книг и игр},шек,
о п ы п ry l о atcе с tпв ен н о- flrB ор ч е с ко й ё ея tпель но с пl u
Участие в различных видaD( изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности. освоение основ рисунка, живописи,
скульптуры, декоративно-пРикJIад{огО искусства, Овладение ocнoBzlI\,rи художественной
Создшrие
гРlll\,tОтЫ: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, факгурой,
моделейпреД\,rетовбыговогоокрркениячеловека.овладениеэлементарЕыминlлВь]кtlми
лепки и бумагоплzютики.
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ВыбориприменениевырчВительньD(среДствДJlяре.rлизациисобственногоз{ll\,rыслав
констр}ировании,
рисупке, живописи, аппJIикации, художественном
выбор и применеЕие выразительньD( средств дш реапизации собственного заN,rысла в
конструировшlии, Передача настоения в
рисунке, живописи, апIIJIикации, художественном
штриха пяп{а,
творческой работе с помопФю цвета, тоЕа, композиции, простанств4 линии,
объёма, факгуры матерша:lа.

Использование в индивидуа:rьпой и коллективпой деятельности рIч}JIиIIньD(
художественньтх техник и материалов: коллaDка, граттажа, аппликации, компьютерной
пастели,
alнимации, натурной мультипJIикации, бумажной пластики, ryаrrти, акварели>
и
BocKoBbD( мелков, туши, карандаш4 фломастеров, пластилина> глины, подр}цньlх
природньD( материarлов.

обсуждепии содержаЕиJI и выразительЕьD( средств произведении
изобразительного искусствц выраrкение своего отношения к произведению,
Участие

в

6.

Мрыка

МузыкавжПзЕПчеловека.ИстокивозниrсrовениямУзыки.РожДениемУзыкикак

естествеЕное проявлепие человеческогО сосmяция. Звуrание окружшощей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщёпное представление об основньп< образно-эмоциоЕaцъньD( сферах музыки и о

многообразии музыкальньD( жlшров и стилей. Песня, танец, марш и их разновшц{ости,
Песенность, таrlцевtшьпость, маршевость. Опер4 балет, симфония, концерт, сюцтц KulHTaTa,
мюзикJI.

отечественные народrые музыкальЕые традиции. Творчество народов России,
Музькальньтй и поэтический фольклор: песЕи, танцы, действа, обряшI, скороговорки,
зzгадки, игры-д)аN{атизации. Историческое проЕшое в музыкчrльIlьD( образах. Народная и
профессионшrьнм музыка. Сочипения
отечествеЕньD( композиторов о Родине. ,Щlховная музыка в творчестве композиторов,
основвые закономерпости музыкальпого искусства,
интонационно_образная природа музыкального искусства, Выразительность и
и
изобразительнОсть в музыке. ИнтонациЯ как озвученное состояние, вырФкение эмоций
мыслей человека.

Интонации музыкаJIьЕые и речевые. Сходство и различия, Иптонация
темп,
музьп<шrьпой ре.п,r. Основные средства музыка:ьной выразительности (мелодия, ритм,
дlrнаN{ика, тембр, лад).

речь кlш способ общения между JIюдьми, её эмоциоIrшIьЕое
слушатель, особенности музыкальной ре,пл в
исполнитель
воздействие. Композитор
сочинения( композиторов, её выразительнъrй смысл. Нотнм запись как способ фиксации
Мрыкапьпая

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
сопоставление и столкновеЕие чувств и мыслей человека,
Развитие музь]кИ
музыкального
музыкЕшIьньD( интонаций, тем, художественньп< образов, основные приёмы
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыкц как обобщённое выражеЕие художественно-образного
и
содержд{ия произведений. Формы одночаспrые, двух- и трёхчастные, вариации, рондо др.

МУзыкальнаякартпнамира.ИнтонациотrноебогатствомУзыкаJIьногомира.общие
представления о музыкlшьной rrсrзни страны. ,щетские хоровые и инстр),мент,lльныо
(хоровые,
коJIлективы, ансамбли песни и тдrца. Вьцающиеся исполнительские коJшекмвы
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симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестива.пи музыкalнтов.
(cD, DvD),
детеЙ: ра.r{ио- и телепередатш, видеофильмы, звукоз,шиси

Мрыка дtя

РазлишrыевидымУзыки:вокiллЬная'инстрУп{ентальная;солън.ш'хоровtЦ'

оркестовм.

Певческие

голоса:

детские,

женские>

мужские,

Хоры:

летский,

женский,

мужской' смешанный. Музыка,тьные инструменты. Оркестры: симфоническиЙ, духовой,
народньD( инсту!rентов.
народное и профессионaшьпое музыкальное творчество разньл)( стран мира,
Многообразие этнокультурньD(, истори.Iески сложившихся тадиций, Регионмьные
музыкаJIьно-поэтические тадrIши: содержание, образная сфера и музыкальньй язьп(,
7. Технолоzuл (Tpyd)

общекультурные п общетрудовые компетенцпи. Основы культуры труда,
самообqпуэкцвания
труловая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир к'ж
мира (техника, предметы
результат туда человека; разнообразие предметов рукотворного
бьгга и декоративно-прикJIадною искусства и т. д.) разпьп< пародов России (на примере 2-3
народов). особевпости тематики, материалов, впешнего вида изделий декоративного
искусства разньD( народОв, отФкаюtцие природные, географические и соци,шьные условия
концретпого народа.

Элементарные общие правила создaшия предметов рукотворного мира (удобство,

эстетическая вьIразительность, проIшость; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе кaк источнику сырьевьD( ресурсов. Мастера и их профессии,
Дпшшз задания, орг:lпизаIIия рабочего места в зависимости от вида работы,
плапиромЕие тудового процесса. Рациона.льное рдiмещеняе Еа рабочем месте материмов и
инстуллентов, распределение рабочего времеви. ffiор и шrа.лиз информацпи (из 5rчебника и

других д{д спrческих материшrов), её использование в оргапиздIии работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в мапых группах, осуществление сотрудIичества,
выполнение социальньD( ролей (рlководитель и подчинёпньй).
ЭлементарнаЯ творческ{Ц и проектнаЯ деятельIlостЬ (созлание ЗаI\dЫСЛа, еГО
детализ Iия и воплощение), Неслоlкrые коJIлективные, групповые и индивидуальные
проекгы. Культура межJIиIшостнъ,D( ошошений в совместной деятельности. Результат
издеJIия,
проекгной деягеJrьности
услум (HшplTr,rep, помоцlь Beтepaнzlм, пенсионерам, инваlпцам), праздники,
выполнение доступных видов работ по самообслух<иванию, домzlшнему труду,
окaвапие доступньD( видов помощи малышам, взрослым и сверстникаN,t,

ТехнологиЯ ручной обработкИ мдтериаJIов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материапах, их происхоя(дении, Исследовапие элементарных
материlцов. Многообразие
физических, механических и технологических свойств доступных
матери:шов и ях пр:lктическое примеЕение в жизни.
По.щотовка матерпirлов к работе. Экономное расходование материаrrов, Выбор
матерцалов по их декоративно-художественным и конструкгивЕым свойствам,
от
использовilние соответствующих способов обработки материалов в зilвисимости
нatзначения изделия.

Инстррлепты и приспособления дIя обработки материалов (знаяие названий
используемьD( инстррлентов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использокшия.
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назЕачения
обrпее представлепие о техIlологическом процессе: ана:lиз устройства и
техЕологических
изделиJI; высцalиваЕие последовательвости практических действий и
с целью
операчий; подбор материалов и инструментов; экономнм разметка; обработка
вЕесение
поJгг{ения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии,
технологических
необход.rмьrх дополнений и изменений. Назьвание и вьшолнение ocHoBHbD(
(на глаз, по шаблону, трафарету,
опершшЙ ру.шой обрабОтки материалоВ: р.вметка детыrей
вьцеление деталей
лекапу, копированием, с помощью ливейки, угольника' циркуля),
(отрывание, резание ножЕицaми, канцеJIярским ножом), формообразование детшtей
(сгибание,

складьвание),

opHalJ\4eHToB

Р

сборка

изделия

(клеевое,

проволоIшое,

ниточное,

винтовое

и

(окрапrцgаЕцg, вышивка,
другие виды соединения), отдеJIка изделия или его дЕталей
аппликация). Вьшолцение отдеJIки в соответствии с особенностями декоративньD(
lньп<

народов России фастительный, геометрический и другие орнш,,rенты),

Испоrьзовапие измерений и построепий для решения практических задач. Виды
простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема
условнъ,D( графическш< изображевий: рисyrrок,
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контlр, линия Еадреза, сгиб4 размернм, осевая,
Разметка деталей с опорой
цеЕтроваJI, разрыва). Чтение условпых графических изображений.

или
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу
эскизу, схеме.

Конструирование и модеппрованпе
Общее представление о констр}ироваIrии как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, быговьтх, уrебньu< и пр.). Изделие, деталь издеJIия (общее
их
представление). Понятие о констр}кции издеJIия; различЕые виды конструкций и способы
(соответствие
сборки. ВидЫ и способЫ соединения детшrей. основные требования к изделию
материаJIа, конструкции и внешнего оформления назначению изделия),

Конструирование

и

моделиров:lние изделий

из

разJIиIшьD( материалов

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по
условиям
художественным

и

задаЕным

(технико-технологическим, фупкциональпьп,I, декоративнопр.). Конструирование и моделировш{ие на компьютере и в

ицтерilктивЕом коЕструкторе.
Праr<гика работы на компьютере
Информация И её отбор. Способы полуrения, храЕения, переработки информации,
Назначепие ocHoBHbD( устройств компьютера дJIя ввода вывода, обработки
информации. Вктпочецие и выкJIючеЕие компьютера и подключаемьD( к нему устройств,
клавиатура, общее представление о правилах кJIавиатурного письма, пользовaшие мышью,
использов:шие простейших средств текстового редактора, Простейшие приёмы поиска
на
информации: по кJIючевыМ словам. Собшодение безопасньп< приёмов труда при работе
компьютере; бережное отношеЕие к техпическим устройствам, Работа с ЩОР (чифровьп,tи
(CD),
образовательньши ресурсами), готовыми МаТеРИаЛаI,tи на электроЕных носителях
Работаспростымиинформационньшr,rиобъекгами(текст,таблиЦа,схема'рисУнок):
по
преобразование, создrшие, сохрaшение, Удаление, Создание небольшого текста
из ресурса
интересной детям тематике. Вывод текста па прикгер. Использование рисунков
компьютера прогрztп,tм Word и Роwеr Point.
8. Фuзчческая tульt rура (аlаппuвпоя) Знанuя по аOапtпuвной
фuзuческой ,gtльпrуре
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Фпзшческдя Iчльтура. Правила преддреждеЕия травматизма во время занятий

одех<ды, обуви и инвентаря.
физическими упрФrcrеЕияt{и: организация мест занггий, подбор
Правила ли.пrой гигиены.
Физическпе упрокненпя. Физические упрФrclения, их ыlияние на физ}rческое
техники изуIаемых
развитие и развIттие физических качеств, основы спортивной
основньrх физических качеств.
упрzDкнений. Физическм подготовка и её связь с рaц}витием
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и

р:lвновесия.
С п о с о б bt

ф uз

tЕл ь tпур но й

d ея

tпоl ь но с tп u

Самостоятe:rьные зднятпя. Выполпение комплексов упрФIGеIIий лля формирования
правильной осalнки и развития мышц туловищц развитI{я ocHoBHbD( физическrтх качеств;
проведение оздоровtттельньD( здrягий в ржиме лrrя (утренняя зарядка, физкультмиrrугки).
Самоgгояте,rrьЕые игры п развJIечешпя. Организация и проведение по.ФижЕьD( игр
(на спортивньп< площад(ах и в спортивньD( за.тlах). Соблюдение прrвил игр,
Ф uз uчес кое соверrае нс пrвов

atue

деятельпость. Комплексы физических упражнений
дrя утренней зарядки, физкультминlток, занятий по профилакмке и коррекции нарушений
Фпзкультурпо-оздоровптельная

осанки.

комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы
дьD(ательньD( упражнений. Гимнастика для глаз. Спортпвно_
оздоровптельная деятепьность. Гпмндстпка.
орzанuзуоtцuе команdы u прuёмы, Прос-гейшие виды построений. Строевые действия
в шеренге и колоЕне; выполнение простейчпо< строевьй команд с одновременным покiлзом
rIителя.
Упраэененtlя

разrrичньп< групп мышч) и с пред\{етzlь{и
(гимнастические палки, флажки, Обру,lи, малые и большие мячи).
Опорньtй пры)юок: имитационные упрФю{ения, подвомщие упрalкнения к прыжкам с
организацией техники безопасности).
разбега через гимнастического козла (с повышенной
Гчмнасmчческuе упрФюненчя прuмаdноzо харакmера, Ходьба, бег, метания. Прыжки
со скака.пкой. Пер.щижепие по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с

без предметов (для

элемепта {и лllзанья и перелезания, переполз trlя, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
упраасненчя в поdнtlманuu u переноске zрузов: поБод к пред!rету с rryокпой стороны,
правильньЙ захват егО для переноскИ, рtение нести, точнО и мягкО опускатЬ ПРеДt{еТ
(козел>,
(предrлегы: мяtш, гимнастические палки, обруш, скамейки, маты, гимнасти.Iеский
<конь> и т.д.).

лёгкая атлетпка.
хоdьба: парzми, по кругу

параýrи; в умеренном темпе в колонне по одному в обход

Ходьба с сохранением правильной осанки, Ходьба в чередовании с бегом,
Беzовые упраэrсненuя: с высоким поднимапием бедра, с изменеЕием нzшравления
с последдощим
движения, из разньD( исходньD( положений; четпrо,шьй бег; высокий старт

заJIа за )лмтелем.

ускорением.
в
Прыэtсковые упрсюrсненчя: на одной ноге и двух ногФ( на месте и с продвижениемl
дIиЕу и высоту; спрыгимние и запрыгивalfiие.
Броскu: боrьшого мяча (1 кг) на дальность рд}ными способами,
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Меmанuе: м:шого Mя.Ia в вертикальн},ю и горизонтальную цель и на дальность,
ПodBuclcHbte uzрьt u 9лел,енпьa спорmuвньlх u?р
На маперuме ?uмнасmllкu: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упралсrений на внимапие, сlury, ловкость и коордипацяю.
На маmерuале лёzкой аплепuкir.. прьDкки, бег, метания и броски; упрlDrсIения на
координацию, выпосJIивость и быстроry.
на маmерuале лыасной поdzоmоски.. эстафеты в передвижении на льDкtlх, упрФкнения
Еа выносливость и коордиIlдIию.

На маmерuале спорпuвньlх uzр:
Фуmбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; веденпе мяIIа;
подвиlrtные игры на материа;lе фубола.
Баскеmбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват MFIa;
ведение мяча на месте; броски мяча с места двуN{я рукаI\{и снизу из-под кольца; передача и
ловJIя мяIlа на Месте друмя руками от груди в паре с гмтелем; подви)rcIые игры на материме

баскебола.
Пuонербол: броски и ловJIя Mя.Ia в парж через сетку двуIl{я р}ками снизу и сверху;
нижняя подача мяча (одной рукой снизу).
волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола.

Поdвчэtсные uzры раэных нароdов.
Коррекцuонно-развлtваюлцuе иеры., <Порядок

и беспорядок>, <Узпай, где

звониJIи)),

кСобери урожай>.
Иzры с беzом u прьюtскамu: кСорви шишку>, <У медведя во бору>, <Подбеги к своему
предlету), к,Щень и ночь>, кКот и мьппи>, <Пятнашки>; <Прыжки по KoTlKaN,{D,
Иzры с мячом: <Метдrие мячей и мешочков>; кКого назваrпа - тот и ловиD), кМяч по
кругу>, <Не )рони мяч)).
Дdаплпuвнал фчзuческал реабuлtutпацuл
О б tце р оз в u в аюuluе у пр aаlcш е п uл

IIа матерпале гимнастикп
развumuе zuбкоспu: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадzми, в
приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпaгаты на месте; (выкр}тьD с
гимпастическоЙ пшпсой, скакшlкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической
стенки и при пер€.щиженlrФ(; индивиду{шьные комплексы по развитию гибкости,
Развumuе коофuнацuu: преодоление простьD( препятствий; ходьба по гимнастической
скаrrлейке, ЕизкомУ гимнастическоМу бревну; воспроизведение заданЕой игровой позы; игры
на перекJIючеНие вЕимания, на расслаблевие мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
лёжц сидя); перебрасьвание м:tлого мяча из одной руки в другую; упраrкнения Еа
перекJIючение вниманшI; упраJкнения на расслабление отдеJIьньD( мышечньD( групп,
передвижение шагом, бегом, ПРЫЖКаIt{и в разнь,D( напрalвJIеIrил( по намеченным ориентирам
и по

сигнму.

Формuрованuе осанкu: ходъбана носках, С ПРеДt{еТаМи на голове, с заданной осанкой;
виды стЕлизованной ходьбы под музьку; комплексы
корригируюцих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночногО столба), на контроJIь осанки в движении, положений тела и его звеЕьев стоя,
сидя, лёlка; комплексы упражнений дrя укрепления мышечного корсета,
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развumuе сuловьrх способносmей: динамические упр сrеIrия без отягощений
l кг, гантели или
(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи
сопротивлеIlия
мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление
(гимнастическая
партнера (парные упражнения); отжимilния от повышенной опоры
скамейка).

На матерпале лёгкой атлетики
опоре;
Развumuе коофuнацuu: бег с изменяюпшмся Еаправлением по ограниченной
скакzrлку ца
пробегаяие коротких отезков из разньD( исходньтх положений; прьDкки через
месте на одtой ноге и дв}х ногах поочерёдно.

Развumuебьtсmропы:поВторЕоеВьшолнениебеговыхУпражrrенийсмаксимальной
броски в
скоростью с высокого старта, из разньD( исходIьтх положений; челночЕьй бег;
стеЕку и ловJIя теЕнисного мrгIа, стоя у стены, из разньD( исходньD( положений, с
поворотalN,lи.

развuпuе вынослllвослпl1: равномерный бег в режиме рлеренной интенсивности,
чередующийся с хо.Фбой, с бегом в режиме болъшой ивтенсивности, с ускорениями;
повторвый бег с максима.ltъной скоростью на дистанцию 30 м (с сохрalняющимся или
измеЕяюIщIмся интервалом отдьтха); бег на дистанцию до 400 м; равномерньй 6-минугвый
бег.

Развumuе счловых способносmей: повторное выполнеЕие мЕогоскоков; повторное
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивпого мяча (1 кг) в максима"Tьном

темпе, по кругу, из разЕьD( исходIьп< положений; метание набивньп< мячей (1-2 кг) одной
и рtl]tличными способшrи (сверху,
рукой и дв},мя руками из разнъ,D( исходIlьD( положений
сбоку, снизу, от груд{); повторное выполневие беговьп< Еагрузок в горку; прыжки в высоту
на месте с касшlием рукой подвешенньD( ориентиров; прьDкки с продвижением вперёд
(правьш и левым боком), с доставаЕием ориентиров, расположенньD( на разпой высоте;
прьDкки по разметкам в поJIуприседе и приседе.

На матерпале лыr(ных гонок

развumuе коорduнацuu: перенос тяжести тела с лыжи на льDку (на месте); комплексы
общеразвивающих упражнений с изменеЕием поз тела, стоя на JIbDKax; скольжение на правой
(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на JIыжах;
подбираяие предметов во время спуска в низкой стойке,

Развuпuе вынослItвосlпu: передвижение на льDкzч( в режиме умеренной

иЕтенсивности,

в чередов.шии

с прохождением

отрезков

в режиме

большой

интенсивносм>

с

ускорениями; прохождение тренировотIньD( дистанций.
На материале плавания
Развumuе вынослuвосmu: работа пог у вертикtшьЕой поверхности, проплываЕие
отезков Еа ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дьD(аЕия
(стрелочкой.
К о рр е кцu о н но-р аз в u в а ю ulu е у пр а еrc не н uя
основные полоrюенuя u dвuэtсенлlя zоловы, конечносmей u mуловuu,|а, выполняемые на
комплексы
месmе: сочетaние движений туловищц ног с одItоименными движениями рук;
(г/ палка, мальrй мяч, средний мяч,
упражнений без предметов на месте и С ПреДI\,lетzlми
г/мяч, набивной мяч, средний обруr, большой обруr),
стоя, лежа;
Упраэюненuя на dыханuе: прalвильное дьrхд{ие в разлиrшых И,П, сидя,
подрФканию
глубокое дыхание при вьшолнении упражнений без предметов; дыхание по
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(сдуть пlтпинки>), дьD(ание во время
(''понюхать цветок", "подуть на кашу", (согреть руки),
через нос,
ходьбы с произношением звуков на вьцохе, выполЕение вдоха и вьцоха
упраэrcненtм на коррекцuю u формuрованuе правuльной осанкu: упражЕеrrия у
гимцастической стенки (rазrм,пrые движениJI рук, Еог,
сохранеfiие правиrьной
скольжеЕие спиной и затьшком по гимнalстической стенке, приселы);
в движении
ос{lнки при выпоJIнении различных движений руками; упр,DкнениJI
(<хопьба как
имитирующие ходьбу, бег животньп< и двшl(ения работающего человека
головой как
лисичкФ), (как медведь), похJIопывание крьшьями как петушок>, покачивание
(срываIIие яблок>, (скатай
лошадка)), (вцргмвание лампочки), кзабивание гвоздя),
снежпьй ком>, ((полоскание белья>); упрФюrеЕия па сенсорных набивньrх мяч,D( рЕIзличного
позы с опорой с раздиIшыми движениями
диаN.rетра (сидя на мяче с удержанием статической
на носки и опускание на IUITKи с мешочком
рук); ходьба с мешоtIком на голове; поднимание
прогиба пазад:
Еа голове; упрФrc{ения на укреплеЕие мышц спины и брюшного пресса путем
пугем
<Змея>, <Коле.шо>, <Лодош<о; упр:Dкнения дш укрепления мышц спш{ы
позвоночника
скJIадывzrния: <Птицо, <Кпижка> <Кошечка>; упражнения для укреплеЕия
путем поворота туловища и накJIона его в стороны: <Ежик>, кЗвезда>, <Месяц>; упрtDкнения
ва укреплепие мышц теiового пояса бедер, ног: <JIягушка>, <Бабо,п<о>, <Ножницы>,
(<каток>, <серп>,
Упраэrcненtля на коррекцuю u профuлакпuку лллоскосmопuя: сидя
((окЕо)), (маляр)), (мельIlицtD), <корабшлк>, <ходьбо, (лошадкФ), <медвежонок>); сидя:
ходьба
вращеЕие стопzllr{и поочередно и одновременцо вправо и влево, катание мяча ногами;
и
приставнымИ шага}.{И и лицоМ вперед пО KzlHaTy со страховкой; ходьба на внутреннем
вЕешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп,
упрасюненuя на развumuе обtцей u мелкой моmор?lки" с сенсорЕыми набивными
средними мяtIами
мячап,rи р }нОГО дИ{lI\,rетра (прокатьшание, перекатывание партнеру); со
(перекатьвание парпrеру сидя, подбрасьвание MяIIa над собой и ловrrя, броски мяча в стену);
мяча в стеЕу
с маJIыми мячlМи (перекладьвания из рукИ в руку, подбрасыв:lние дв}мя, удары
в квадраты и ловJIя с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля
набивными мячlш{и -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживм его на груди и за

дврш);

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево),
упраэюненuя на рф}вuпuе почносtпLl u коорduнацuu dвuuсенuй: построение в шеренry
бег по
и в колошIу с изменением места построения; ходьба между разлиtшыми ориевтирами;
начерчеЕЕым Еа поJIу ориентираN,l (все задшrия выполняются вместе с уплтелем); Еесколько
с
IIоворотов подряд по показу, ходьба по двуN{ параллельIlо постtlвIенЕым скамейкам

помощью.
упраасненuя на развuпluе dвuzапельньtх уменuй u HaBbtkoB
Посtпроенuя ч переспроенuя., выполцепие комшrд кСтановись!>, <Равняйсь!>,
в шеренге и
<Смирно!>, <Вольно!>, кШагоМ марш!>, <Класс стой!> с помощью; рzrзмыкшrие
налево с указанием
в колонне; размыкание в шеренге на вытянугые руки; повороты Е,шрzво,
напр{lвлеЕия; повороты на месте кругом с показом направления,
Хоdьба u беz: ходьба на пятках, на носках; хо,Фба в различном темпе: медлонно,
с сохрчшением
быстро; бег в чередоваяии с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе
бег З Х 10 метров;
дистанции; бег в колонно по одlому в равномерЕом темпе; челночный
высокий старт; бег на 30 мецов с высокого старта на скорость,
и 360"; прыжки
Прыэюкu: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180'
ног; прьDкки в
на одной ноге с продвижениом вперед; прыжки в длиЕу с места толчком двух
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на две
гJrубину с высоты 50 см; в длину с дв}х-трех шагов, толчком одной с приземлением
боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на

через ров; прыжки
г/скамейку; прыжки в высоту с шага.
Броскu,ловля,меfпанuемячачпереdачапреdмеmов:метаниемzrлогомяtIапраВой
в
(лсвой) рlкой на дальность способом ((из-за головы через плечо)); метalние малого мяtIа
горизонтыIьную цель (мишени на г/стенке); метмие м:шого мяча в вертикarльIry,ю цель;
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловJIя его; высокое подбрасывание
большого мяча и
pyKaltlи
ловJIя его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах дву\ш
снизу; броски набивпого MFIa весом 1 кг различньшr,rи способами: .щУмя руками снизу и от
(флажки,
груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы
кегли, пalJIки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров
(набивных мячей -1 кг, г/пшIок, болыпих мячей и т.д.).
равновесuе: ходьба по г/скамейке с пред\,rетом (флаlкок, г/мяч, г/па,тка); ходьба по
г/скамейке с рaц}лиIшыми положениями рlк; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно
колено; ходьба по г/скамейке с перешtгивalнием через предметы высотой 15-20 см; поворот
кругом переступtшием Еа г/скамейке; расхождеIrие вдвоем при встрече на г/скамейке;
<Петушок>, <Ласто.лtо> Еа полу.
лазанuе, перелванuе, поdлезанuе: ползаЕье на четверенькм по наклонной г/скамейке
с
с переходом на г/стенку; лitзанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,
поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезаЕие под
препятствия разпой высоты (мягкие модуJIи, г/скаrrцейка, обручи, г/скака;rка, стойки и т.д.);
подлезание под препятствием с предметом в руках; пролеуlние в модуль-тоннель;
перешагивzшие ЧеРеЗ ПРеДi!еТЫ: кубики, кегли, набивные мя,м, большие мяIм; вис Еа руках
и
на г/степке l -2 секупды; полоса препятствий из 5-б заданий в подlезш{ии, перелезании
равIIовесии.
2.3. Программа дrховпо-нравствепного развития

Программа дlховно-нравственного рlввития Еаправляет образовательпую деятельность
на воспитание обуlающихся с овз, с легкой уплственной отстшrостью в д}хе любви к
на
Родине, рФкения к культурно-историческому наследию своего народа и своей станы,
поведения,
формирование основ социально ответственного
Программа предусматривает приобщение обуrающихся с оВЗ, с легкой умственпой
отстЕIлостьЮ к базовьь,r национаJIьЕым ценностям российского общества, общечеловеческим
сознЕшиJI и
ценЕостям в контексте формирования у них нравственных чувств, нрiвственного
поведения.
В основу программы положены кJIючевые воспитательные задачи, базовые
национalльные Ценности российского общества и общечеловеческие ценности,
легкой
L|елью дlховно-нравственного развития и воспитания об}-rающихся с ОВЗ, с
явJU{ется социально_
умственной отст{lлостью }ровня Еачaшьного общего образования
педагогическая поддержка и приобщение обl,rающихся к базовьш национальным ценностям
в контексте формирования у них
российского обществъ общечеловеческим ценностям
нравственньтх чувств, Еравственного сознarния и поведения,
задачи духовно-нравственного развития обуrающихся с Овз, с легкой рлственной
отст{шостью:
в обласrпu формuрованлlя лuчносmной кульmурь, :
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компетенции
формирование мотивацци универса-пьной нравствеЕной
-

JIучше),

активIIости

в

уrебно-игровой,

пред,lетно-продукгивной,

(стlшовиться
социаJIьно

норм;
ориентировд{пой деятельности на оспове Hp:lBcTBeHHbD( устаЕовок и мор:шьцьD(
что T,lкoe (хорошо) и что Tllкoe
формирование HpEtBcTBeHHbIx представпений о том,
(плохо)), а тмже внугренпей устаповки в созЕalнии школьЕика поступатъ (хорошоD]
собственные нравственные
формировапие способности школьIlика формулировать
обязательства, осу]цествJIятъ нравственньrй сап,rоконтроль, требовать от себя выполнеЕия
морlшьЕых норм, давать нравственную оценку своим и чужим постУпкаJ\{;
смысла }чения;
формироваяие в сознании школьников нрalвственцого
осознапной обуlающимся необходимости
формирование основ морали
о добре
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями
и зле, должном и недопустимом;
этЕических и духовньIх
формирование представлений о базовьп< национаJ]ьньD(,
тра,щ{циях;

и чувств;
формирование эстетических потребностей, ценностей
мысJIям и поступкам;
формировшrие критиtIЕости к собственньпu Еамерениям,
совершаемым
и
формироваяие способности к с'll\.lостоятельным поступкаN,I действиям,
на основе моральною выбора, к приIштию 0твотственности за их результаты;
трулолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в

развитие
достижении результата.
в обласпu формuрованuя соцuмьной кульmурьt:

основ российской гражданской идентичцости

-усвоенцого,
осозЕанного и принимаемого самим обуrающимся образа себя KalK граждtшина России;
пробуждение чувства пац)иотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной
ответственЕости за свои дела и пост}пки, за Отечество;
воспита{ие положительного отношения к своему ЕациоЕllльному языку и культуре;
к коллективЕым делаN,1;
формирование патриотизма и чувства причастности
сверстниками,
развитие навыков осуществления сотрудниIIества с педагога},tи,
старшими детЬми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим

формирование

родитеJIями,
JIIодям;

рatзвитие доброжелательности
rподей и сопереживан ия им.

и

эмоционшrьной отзывtIивости, поним:u{ия других

формированиеосозЕанногоиУвlDкительIlогоотношенияктрадициоЕIIьПuроссийским
к вере и религиозньш,,л убеждениям;
религиrIм и религиозным организациям,
общения, увФкения к язьку,
формирование основ культуры межэтнического
культ)?ным, религиозIrым традициям, истории и образу пмзни предстilвителей народов
России.
В обласmu формuрованuя семейной кульmуры:
обцества;
формирование отношеЕия к семье KalK основе российского
отношения к род,Iтелям, осозн,rнЕого,
формирование У ОбуT ающихся },вФкительного
заботливого отношения к старшим и младшим;
гендерньж семейных poJUIx и
формирование представлониЯ о семейпьrХ ценностях,
уважения к ним;
ТРаДИЦИЛ\,lИ
знакомствО обуrающихсЯ с культурЕо-иСторическимИ и этническимИ
российской семьи.
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в

единстве урочной урочной, внеурочной и
внешкольЕой деятельности, в совместной педагогической работе образоватеJIьного
Реа;rизациЯ профаммы проходит

общества,
уIрежцения> семьи и других институтов
Программа

обеспеtшвает:

оргаt{изацию системы воспитатеJIьньD( мероприятий, позволяющих каждому
нормы
обуrающемуся использовать на прzlктике поJIrIенные знания, усвоенные модели и
поведения;

формирование целостной образовательной среды, включающей уро,шую,

внешкольнуIо
деятельцость
этничесчrю и региональную специфику.
вцеуроIш).ю

и

и

у{итывающей

историко-культурную,

России явJUIется кJIючевым
.Щlховно-нравственЕое развитие и воспитапие гражданина
единства народа и объединяюIцих его
фактором развимя страпы, обеспечения д}ховного
морапьньD( ценностей, поллггической и экономической стабильности. Невозмоlrсrо создать
совремецЕую инновациоIlЕую экономику, особенно в условиях кризиса, миЕуя человека,
состояние и качество его вrгутренней жизни.
Нормативно-пРавовой И докуN{ентальЕОй основой ПРОГРаI\{Мы духовно-нравствеЕного
воспитalния обуrающихся при поJгrIении начаJIъЕого общего образовшrия

развития,
явJUIются:

- Конституция РФ;

- Конвенция о правах ребенка;
- Закон Российской Федерации кОб образовании в РФ>;
- Концепция дrховно-Еравственного развития и воспитания JIитlности граждЕlниЕа России;
- Федермьный государственный образовательный стандарт начального общего образования

дrя обrrающиХся с оВЗ, с ограЕиченными возможностями здоровья;
- Фуядаментальное ядро содержllния общего образования;
- Устав МБоУ "ГимназияNs2"
Программа разработана па основе дооп ноО ОВЗ, концепции системы уrебников
<Школа РоссииD и вкJIючает шесть разделов:

задачи

1)I-{елЬ и

духовно-Еравственного

развития,

воспитания

об)^rающихся при получеЕии начiUБного общего образования;

2) I-{енностные устаIrовки духОвно-ЕравственНого развития, воспитания обуrающихся;
3) Основные ЕаправлеЕиЯ и ценностные осцовы духовно-ЕрzlвствеЕного рlввития и
воспитания обуtающихся при пол}цеЕии нач:lJIьного общего образования;

4)Солержание

духовцо-ЕравствеIIного развития

и

воспитания

обуrаюпшхся прц поJIr{ении начаJIьЕого общего образования;
5)СовместнаЯ деятельность МБоУ "ГимназияNs2" семьи и общественности по д"(овнонравственному развитию и воспитанию обучающихся;
6)Гfпанируемые
духовItо-нравственЕого развития и воспитaшия обучающихся при
результatты

получении начального общего образования.

f[ланируемые результаты д}ховно-нравственного развития и

воспит,tния

обуrающrтхся ypoBl начzrльного общего образования соотносятся с теми личностными
характеристиками, которые описывalют в портрет выпускника начальной школы,
представленньй в федершIьпом государственном образовательном стандарте начального
общего образовtшия, а именно:
. лобящий свой народ, свой край и свою Род,rну;
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