ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ).НИВЕРСАЛЬНЫХ
умЕниЙ и ндвыков оБучАющихся.

УЧЕБНЫХ

Планируемые результаты формирования универсальных учебных умений и
навыков.
В результате из}чения rrредметов, IIредусмотреЕньш учебным планом, у учаIцихся
должны быть сформированы лl,tчносmньtе, ре?уляmuвные, познаваmельньtе и
ко74л4унuкаmuвньtе }aниверсальные учебные действия как oct{oBa умения )литься,
адаптироваться в меняющейся жизненной обстановке.
В связи с тем, что способности к обl^rению учаIцихся специальной (коррекционной)
школы VIII вида сугубо иЕдивидуальны, приведённые ниже требования по формированию
учебньж умений и навыков могут бытъ rrрименимы не ко всем г{ащимсД- но явJu{ются
ориентиром, к которому следует стремиться.
В сфере лачносmньIх унuверсшльньrх учебньtх dейсmвай dолltснъt быmь
сформарованьl:
П Пвнутренняя позициJ{ школьника на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения и принятия образца (хорошего ученика);
П П выраженнаlI устойчивая уrебно-познавательная мотивация fiени-яl;
П Падекватное понимание причин успешности/неуспешности
уlебной деятельности;

ППспособность

деятельности;

ППориентация

к

на

самооценке

rrоIIимание

и

на

основе критериев усrrешности

принятие предложениЙ

и оценок

1^лебноЙ

учителеЙ,

товарищей, родителей и дрlтих людей;
П Ппонятие об основньD( морa}льньD( нормах и ориентацияна их выполнение;

в IIравственном содержании и смысле как собственньD( поступков,
так и постулков окружаюIцих людей;
чувств других людеЙ и
П Пспособность к эмпатии, к€lк осознi}нному пониманию
сопереживанию им, к решению моральньD( дилемм на основе 1^rёта позиций партнёров;
П Пустановка на здоровый образ жизни и навыки реаJIизащии её в реальном
поведении и IIоступках;
П Посновы
экологическоЙ культуры: принrIтие
цеЕности природного мира?
готовность следоватъ в своей деятельЕости нормам природоохранЕого,
нерастоIIительного, здоровьесберегающего поведения;
В сфере реzуляmuвньlх унаверсш.ьньlх учебньtх dейсmвай dолеrcны быmь
сформарованьt:
П Пlмение принимать и сохранять 1^rебную задачу;
П Пlмение в сотрудничестве с r{ителем ставить новые учебные задачи1'
П Пумение проявJuIть познавательнlто инициативу в уrебном сотрудничестве;
ППумение планировать свои действия в соответствии с поставленноЙ задачеЙ и
условиями её реализации, в том чисJIе во внугреннем плане;
П Пумение выполнять уrебные действия в материzrлизованной, громкоречевоЙ и
П Пориентация

умственной форме;

ППlмение самостоятельIlо адекватно оценивать правипьность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
такивконцедействия;
П П умение адекватно воспринимать IIредложения и оценку rмтелеЙ, товарищеЙ,
родителей и др}тих людей;

В сфере

познаваmельных унuверсшlьных учебньtх dейсmвай dолеrcны быmь

сфорлwарованы:
П Пумение осуIцествлять поиск необходимой информации для вьшоJIнения 1^rебных
заданий с использованием 1^lебной литературы, энциклопедий, справочников (включая

электроЕные, цифровые), в открьшом информационном пространстве, в To\f числе
контролируемом rrространстве Интернета;
п Пlмение осуществлять заrrись (фиксацию) выборочной инфорrrашrшI об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инстр}ментов ИКТ;
п Пlмение осуществлять выбор наиболее эффективньп< способов решениrI заJач в
зависимости от конкретцых условий;
П Пумение строить сообщения в устной и письменной форме;

анаJIиз объектов с выделением суIцественньD( и
осуществлять
несущественных призЕаков'
п Пумение осуществлять синтез как составление целого из частеЙ;
по заданным
гIроводить сравнение, сериацию и классификацию
П Пумение
критериям:'
П Пlмение устанавлИвать приIМнно-следсТвенные связи в изуIаемом круге явлении;
П Пумение строить рассуждения в форме связи простьD( суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
П Пумение обобщать, т, е. осуЩествJUIтЬ генерrrлизацию и выведение общности длш
цепогО ряда или класса единичньIх объектоВ на основе вьцеления сущностIlой связи;
П Пумение

ппумение осуществлять подведение под понятие на основе

объектов, выделения существенньж признаков и их синтеза;
П П умение устаIIавливать анапогии;
В сфере KoIlьMyHuKamUBHlrIx унuверсu.ьнл,lж учебньtх dейсmвай
сфорлwuрованы:

распознаваниrI

lолltсньl быmь

ппlмение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего

речевые,
задач;
коммуIlикативЕых
средства дJUI решения различньш
П Пумение строить монологическое выскчlзывание (в том tмсле сопровождаrI его
аудиовизушrьной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, испоJъзуя,
в тоМ числе, средства и иЕстр)Менты ИКТ и дистанционного общения;
П Пумение использовr}ть речь для rrланированиrl и регуJU{ции своей деятельности;
П Пумение
П

формулировать

и обосновыRать

собственное

мнение

и позицию;

Пlмение г{итывать разные мнения и стремиться к координации рiLзличньIх

позиций в сотрудЕичестве;
ппумение договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том.Iисле в ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы, строитЬ понl{тные дJш партнёра высказывания,
П Пlмение
организации собственной деятельности и сотрудничества с
необходимые дпя
партнёром.

планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе
изучения различных предметов.
Прu uзученаu преdмеmа <<Чmенае>> dолэtсньt быmь сфорлwарованЬl:
п Посознание значимости чтения для своего дальнейшего развитиr{ и успешного
обучения rrо другим [редметаIч{;
ППпотребность в систематическом чтении как средстве познания мира и саN{ого
себя, расширениr{ кругозора;
П Пумение полноцеЕно восприниматЬ художественн},ю литературу, эмоционально
отзываться на IIрочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;

ППвосприятие худоЖествеЕЕого lrроизведения как особого вида искусства, у!!{ение
соотносить его с другими видilми искусства;
П Ппервичные },]!{ения работы с учебной и наr{но-погtулярноЙ литературой:
ориеIlтирование в книге по назваIIию, оглавлеЕию; испоJIьзование подзаголовков, сносок;
сап,Iостоятельный и целенаправленньй выбор книги в библиотеке по заданной тематике,

rrо собственному желанию; составление краткой аннотации (автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;
П Пумение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл
прочитанного;
П Пlмение осознанно воспринимать (при чтеЕии всл}х и гrро себя, при
прослушивании) содержание различньD( видов текстов, выявJшть их специфику
(хуложественный, научно-популярный, уrебный, справочный);
П Пнавыки чтения соответствуюlцих возрасту литературIlых, 1..rебньrх, научнопознавательньD( текстов, инстрlкчий;
П Пумение читать литературное произведение по poJu{M;
ППумение использовать простеЙшие приёмы ан€}лиза различньш видов текстов:
устанавпивать приIмнно-следственные связи и опредеJUIть главн}aю мысль произведениJI;
определять гIоследовательность собьrгий, делить текст на части, озаглавливать их;
задавать вопросы rrо услышанному или прочитанному учебному, составлять простой план;
находитъ

(сравнение9

выразительности

средства

различные

метафора),

олицетворение,

опредепrIющие отношение автора к герою, событию;
П Пlмение работать со словом фаспознавать прямое и переносное зЕачение слова,
определять значение слова IIо контексту), целеЕаправленно
его многозначность,
пополнJIть свой активный словарный запас, ориентироваться в соответств}.юtцих возрасту
словарях и справочниках;
ППумение распозЕавать особенности построения фольклорных форм (сказки,
загадки, гrословицы);
П Пумение отличать прозаический текст от поэтического;
П П умение декламировать (читать наизусть) стихотворные tIроизведения;

ППумение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и виде иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.);
П Пумение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание
небольшого объёма (повествование, описаЕие, рассуждение), формулировать несложные
выводы, с опорой на авторский текст, по предJIоженной теме или при ответе на вопрос;
П Пlмение перескiвывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
ППумение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дотrолнять
текст;
П Пlмение осознi}вать сущность поведения героев, определять авторскую позицию,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами,
высказывать собственное суждеЕие, коллективно обсуждать шроtIитанное, доказывать
мнение,

собственное

опираlIсь

на текст

или

собственный

опыт?

соотЕосить

позицию

автора с собственной точкой зрения;
П Пlмение на осЕове имеющихся знаниЙ, жизненного опыта IIодвергать сомнению
достоверность прочитанIIого, обнаруживать недостоверность полr{аемых сведений,
пробелы в информации и находить IIути восполнения этих пробелов;
П Пумение делать выписки из про.IитанньD( текстов с учётом цели их дальнеЙшего
составлять

использования,

небольшие

письменные

аннотации

к

тексту?

отзывы

прочитанном;

о

ППумение создавать собственный текст на основе художественного произведения,
регrродукций картин художников, по серии илJIюстраций к произведению иJIи на основе
личного опыта;
ППумение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, шроекты по
содержанию произведеIrия;

Пра uзученаu преdмеmа <фсскuй язьtку dоллrcны быmь сформuрованьl:

п Посознание языка как основного средства человеческого общения и явления
национztльной культуры;
П Ппозитивное эмоционаJIьно-ценностное отношение к
русскому языку;
П Потношение к правильной устной и письменной
речи как показателrIм общей
культуры человека;

пппредставление О нормах русского

и

литературного языка (орфоэпических,

JIексических, граI\{матических) и правилах речевого этикета;

о системе и структуре русского языка: фонетике и графике,
лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе;
П Пумение соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной
речи и
П

оценивать

Ппредставления

соблюдение

этих

норм

уrебнике материала);

в реt{и

собеседников

(в

объёме

представленного

в

П Пlмение находитЬ при сомнениИ в правилЬностИ IIостановки
ударениlI иJIи
шроизношения слова ответ самостоятеJIьно (по словарю 1.rебника) либо обраrцаться за
помоIцью (к 1..rитеrпо, родителrIм и др.);
ппзнание последовательности букв в русском аrrфавите, умение попьзоваться
алфавитом для упорядочиваниjI слов и IIоиска нужной информации;
П П упление рtвличать предложение, словосочетание, слово ;
п Пумение устанавливать при помощи смысловьж вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;

ппумение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать

такие

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 1шен предложения,
словосочет ание, простое IIредложение, сложное предлож ение ;
П Пнавыки rrримененшI орфографических правил и прrlвил постановки знаков

препин,}нИя (в объёМе изученнОго) прИ заrrисИ собственных и rrредложенЕых текстов;
п Пумение рiвличать изменяемые и
неизмеш{емые слова, родственные
(однокоренные) слова и формы слова;
П Пlмение находитЬ в словах окончание, корень, приставку, суффикс;
П Пумение опредеJUIТь граммаТические признаки имён существиТельЕьD(

род,
число, падеж, склоЕение;
пПумение опредеrulть грамматические признаки имён rrрилагательньD(
- род,
число, падеж;
ППумение опредеJU{Ть грамматические признаки глаголов
число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времеЕи), спряжение;
ППумение проводить морфологический разбор имён существительньD(, имён
прилагательньD(, глiголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
пр;lвильность проведеrтия морфологического разбора;
П Пумение определять значение слова по тексту или yTotIHr[Tb с помощью толкового
словаря;
П Пумение подбирать синоЕимы для устранения повторов в тексте;
ппупlение подбирать антонимы для точной характеристики предметов при пх
сравнении;
ппlмение различать употребление В тексте слов в прямом и переЕосном значении
(простые слуlаи);
ППумение
классифицировать
предложения по цели высказываIIия, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные
продложения ;
ппумение различать простые И сложные предпожения, предложения с
однородными rшеЕtlми;
п Пумение

находить

главные

и второстепенные

tIлены предложения;

il ПУмение рi}зличать второстеIIенные члены предложениJ{

доrrолнения, обстоятельства;

-

определения,

(

Пумение выполнять в соответствии с предложенным в уrебнике ,LIIгоритмом
разбор шростого предложеЕия (шо rIJIeHitM предложения, синтаксический), оценивать
П

правильность разбора;
П Пумение применять правила правописания (в объёме содержания курса);
П [}умение определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
1

]

умение писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с
изу{енными tlравилt}ми правописания;
умение безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
ППумение шисать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого
характера;
П Пумение оформлять все виды деловьIх бумаг;
ППумение проверять собственньй и предложенньЙ текст, Еаходить и исправJuIть
орфографические и пунктуационные ошибки.
ППlмение при составлении собственньIх текстов перефразировать заrrисываемое,
чтобы избежать орфографических и п}.нктуационньD( ошибок.

Пра азученuu преdмеmа

<lРазваmае реча>) dолltсньt быmь сфорwарованьr:

ППумение оценивать правильЕость (уместность) выбора языковых и неязыковьIх
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
пюдьми рtвного возраста;
ППlмение соблюдать в повседневноЙ жизни нормы речевого этикета и правила
устIIого общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);

ППумение выражать собственное мнение, аргумеЕтировать его с учётом ситуации

общения;

ППумение сочинять письма, поздравительЕые открытки, записки и другие

небольшие тексты для конкретных ситуачий общения;
П Пумение создавать тексты по предложенному заголовку;
ППумение составлять устный рассказ на определённlто тему с исполъзованием
разньш типов речи: описание, повествование, рассуждение;
П Пlмение анаJIизировать и корректировать тексты с нарушенным rrорядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
П Пумение корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
Пр u азу чен аu пр еd,uеmа Маmепtаmuка> d олэtс н bt б btmb с ф oplw uр о в ан bI :
математические
знания дJш описания
начальные
использовать
П Прление
<<

предметов,
окружающих
tIространственньD( отношений

процессов,
;

ППосновы логического

и

явлений,

оценки

количественньIх

и

чrлгоритмического мышления, пространственного

воображения и математической речи;
П Ппредставление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе
tмсел;

записи

Пумение группировать числа по заданному признаку;
П Пlмение читать, записывать, сравнивать, упорядоIIивать Iмсла от Еуля до
миллиона;
правило, по которому составлена
ППумение устаЕавпивать зtжоЕомерЕость
числовчUI последовательность, и cocTaBJU{Tb последовательность по заданному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, }ъеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
ППнеобходимые вычислительные навыки, }мение вьшолнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестньй комrrонент арифметического
действия; cocTaBJu{Tb числовое выражение и находить его значение;
П

\

\
\

ППlмениеВЬшолнJIтЬУсТносЛожение'ВыtмТание'УМножениеИДеление

лёгких сJtг{а,Iх в пределах 1000000;
одноз}lаtIньIх, двузначньIх и в пределах 100, в

с натуральными чисПtJумение выполIlятЬ письменно арифметические действия
лами и десятичными дробями;
выражениJI, содержаlцего 2-з
П Пуиение вычислять значение Iмслового
скобок);
арифметических действия (со окобками и без
вычислений
правильности
Пl]lмение проводить проверку

с помоIцью

обратного

действия;
величины (длины, массы,
П Пумение выбирать еди}lицу дJU{ измерениlI данной
IUIощади, времени), объяснять свои действия,
(массу, время, длиНУ, площадь, скорость),
П LJумение читать и записывать велиtмны
и соотношения между ними (килограмм
используя основные единицы измерения величин

-грамМ;ГоД-Месяц-неДеJUI-сУТки-час-МинУТа-секУнДа;киломеТр-меТр'меТр- сантимеТр, саfIтиметр - миJIлиметр), ср,tвнивать
дециметр, дециметР - сантимеТр, метР
с этими велиtмЕаI\dи;
IIазванIIыо величины, вьшолЕять арифметические действия
между величиЕами,
ппумение аIlализировать задачу, устанавливать зависимость
ВзаиМосВяЗЬМежДУУслоВиеМиВоПросоМЗаДачи,опреДеляТькоJIичесТВOипоряДок
и объясIUIть выбор деЙствиЙ;
деЙствиЙ для реше;иiзадачи,выбиратЬ
ППУмениерешатЬУ.{ебныеЗаДачииЗаДаЧи'сВяЗанныесПоВсеДневнойжиЗньЮ,
арифметическим способом,

в |--2

действия, 3---4 действия;

Пt--JУмениеоцониВаТЬПраВильносТЬхоДарешенияиреальЕосТЬоТВеТаЕаВоПрос

задачи;
величиЕы и веJIичины по значению ее
п tJумение решать задачи на нахождение доли
пятЕlя, десятiU{ часть);
доли (половина, треть, чотверть,
процеЕта от }Iисла;
п Пlмение решать простые задачи на нахождение

точка,
Llумение распознавать, н,lзывать, изображать геометрические фиryры:квадрат,
треугольник, прямоугольник,
отрезок, ooru"-, прямой угол, многоугольник,
пирамида,
П

параллелепипед, шар
параллелогрчlмм, окружность, круI, куб, шрямоуголъньй
цилиндр, конус;
с модеJuIми геометрических фигур;
П Пумение соотносить реалъные объекты
в IIространстве и на
ППумение описывать взаимЕое расIIоJIожеЕие IIредметов

плоскости;
геометрических фигур с заданПUумение выполЕять измерение длин, построение
многоугольник, угол, окружностъ) с
ными измерениями (отрезок, квадрат, прямо}толъник,
помоIцью линейки, угольника, циркулJI;
прямоугольЕика и квадрата, площадь
П Пумение вычислятЪ периметР треугольЕика,
пряМоУгольникаикВаДрата,объёмпрямоУгопЬноГоПаралЛеJIеПиПеДа.

Пр а

uзуче

на

u пр е dлrе mо в

к

Пр ар о d о в е d е нuе r>,

<<

Б uоло z uя

>>

dо

лэкньl б ыmь

сфорлоарованьr:

IIрироде и человеке;
п l ]основы практико-ориентированных знаний о
как компонентах едиЕого мира;
явлениrж
и
П ПпредсТавлениЯ о природНьпс объекТах
явления живой и неживой IIрироды;
П L1мение узнавать изу{енЕые объекты и
плана изучеЕные объекты и явJIения
п Пlмение описывать на основе предложеЕного
шризнаки;
живой и Ееживой IIрироды, вьцелять их существецные

Ееживой природы на основе внешних
проводить гrростейшlто классификацшо
признаков или известньгх характерньтх свойств и
П

Пlмение aрй"uurь объекты живой

из}п{енньIх объектов природы

;

и

в окружающей среде и ставить оIIыты,
П Пумение проводить Еесложные набшодениJI
и измерительные приборы; следовать
испопьзуя просте;шее лабораторное оборудование
IIри проведении набrподений и опьrгов;
инструкциям и правилаlчl техники безопасности

Пучlение использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронньIх
носитеJuIх, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации,
ОТВеТОв на Вопросы, объяснениЙ, создания собственньгх устных или письменньD(
высказываний;
ППпонимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения;
ППумение использовать знания о строении и функционироваЕии организма
человека дJUI сохраЕеЕия и укрепления своего здоровья;
ППумение подьзоваться простыми навыками самоконтроля самочувствиJ{ для
сохранениrI здоровья, осозЕаЕно выпоJIнять режим днJI, правила рационilльного питания и
личной гигиены;
П Пумение использовать при проведении rrрактическIтх работ инстр}меIIты ИКТ
(фото - и видеокаNdеру, микрофон и др.) дJuI записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
П Пулпление обнаруживать rrростейшие взаимосвязи между живой
неживой
природоЙ, взаимосвязи в живоЙ природе, оIIределять характер взаимоотношениЙ человека
и природы;
ППосознание ценности природы и необходимости нести oTBeTcTBeHIlocTb за её
сохранение, собrподi}ть правила экодогичного поведениrI в школе, и в быту фаздельныЙ
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
П

и

Пра азученаu преdлtеmа кГеоzрафая> dолltсньt быmь сформарованы:
ППумение Еаходить на карте мира, глобусе географические объекты, Российскую
Федерацию, на карте России
Москву,
ППумение узнавать государственную
символику Российской Федерации и своего
региона;

ППlмение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснениrI
явлений или ошисания свойств объектов;
ППумение опредеJuIть стороны горизонта, ориентироваться по Соrпrцу, комrrасу и
местным IIризнакам природы;
П Пумение читать простейшие планы местности;
ППумение показывать на карте изу{енные объекты, обозначать их на контурной
карте;
П Пlмение давать элементарное описание природы rrо зоЕаI\4;
П Пlмение устанавливать взаимосвязь между кJIиматом, растительным и животным
миром, природными условиями и занятиями Еаселения;
ППумение находить на политической карте изr{енные государства и их столицы,
описывать природные условиrI и достопримечательности изуIенньD( стр&н.
Пра азученаа преdмеmов <Исmорuя> ll <Обulеспtвовеdенuе>> dолэtсньt бьлmь
сформарованьI:
П Пумение рztзличать пропшое, настоящее, булущее; соотносить изr{енные
исторические событиrI с датап4и, конкретную дату с веком; находить место изr{енньD(
событий на (ленте времени);
П Пумение на основе имеющихся знаяий отличать реtIльЕые исторические факты от
вымыслов;
П Пумение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и веров€tниям
своих предков, с разJIиIшыми историческими периодами;
П Пумение использовать рiвлиIшые справотIЕые издzlния (учебники, словари,
энциклопедии, вкJIючiu{ компьютерные) с целью поиска познавательной информации,

\

ответоВ на вопросы, объяснsний, для создilния собственньD( ycTHbIx или п исьменньIх
высказываний;
П Пумение ориентироваться в важнейших дJUI страны событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;
ППчувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание
в коIIтексте
ценностей
принадлежности
национатlъной
и
этнической
своей
многонациоIlЕIльного российского общества;
П Пнача_пьные представлениrI об устройстве общества, о социальньгх объектах и
явлоЕиях KitK компо}IеIIтах единого мира;
ппцелостньй взгляд на мир в его органичном единстве и рiвнообразии народов,
культур и религий;
п Ппредставления о нравственных нOрмах, о добре и зле, должном и недопустимом,
которые стаЕут базоЙ самостоятельных постуtIков и действий на основе морального
выбора;
ППпрактико-ориентировчlI1Еые знания о человеке и обществе, осозЕание своей
неразрывIIой связи с жизнью общества;
П Пумение оцеЕивать характер взчммоотношений людей в разлиIшьIх социаJIьньD(
гр)/ппах (семья, общество сверстников, этнос), как oct{oBa навыков адагIтации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
П Пува:кение к законам, нормам и правила]чI, готовность их выпоJIнять;
ППгуманистические и демократические ценностные ориентации, способствующие
формированию гражданской ответственности;
ППосновЫ д}ховно-Нравственных ценностей личности, способность оцеЕивать на
основе традициоНЕьD( мораЛьныХ норМ и нрtlвственныХ идеалоВ отношенИе к себе, Друмм
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
преdллеmа <изобразut ельное аскуссmвол dолltсньt быmь
сфорлwарованы:
п Посновы художественной культуры: представление о специфике изобразительного

прu uзученuu

художественном творчестве и в общениИ с искусством,
первоначi}льные понятия о выразительных возможностях языка искусства, основы анЕ}лиза
произведений искусства;
ппlмение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,

искусства, потребность

человека1

зданий,

в

предметов

в

разлиtшых

формах

художественно-творческой

доятелъности;
П Ппонимание рiв}Iицы представлений о красоте чеJIовека в р€}зньж культурах мира,
осознirнное уважение и принятие цrадиций, самобытньп< культурных ценностей
многоЕационального народа Российской Федерации, терпимость к другим вкусам и

мнениям;
п Пумение узнавать, описывать и эмоциончtльно оценивать шедевры россииского и
мирового искусства, )цаствовать в обсуждении их содержаншI и выразительньж средств;
ппумение видеть проявления художественной купьтуры вокруг (музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
П Пумение рt}зличать основные виды художественной деятепьности фисунок,
живопись, скульптура, архитектура, декоративЕо-прикJIадное искусство, художественное
констрlирование и дизайн);
П Ппрактические умения в рчвлиIшьж видах художественной деятельности: графике
фисунке), живописи, художественном конструировании, декоративно-прикJIадном
искусстве;
П Пумение наблюдать, сравнивать, сопостzlвJU{ть и анализировr}ть пространственную
простые композиции
форrу предмета; изображать предметы разлиIшой формы, создавать
на заданн},ю тему на плоскости и в пространстве;

ппумение исrrользовать декоративные элементы, геометрическио, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной

художестВенно-твоРческой деятельнОсти спецИф"пУ стилистики rrроизведений ЕародньIх
художественньIх промыслов в России;

ППумение создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикJIадного
искусства образ человека: передаватъ на плоскости и в объёме пропорции rr"цu,
фигlры;
[ередавать характерные черты внешнего облика, одежды, украrrrений;
ППумение использовать вырzlзительЕые средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру, рiвлиц{ые художественные
материirлы и гrриёмы работы с ними дJu{ передачи собс.гвенного замысла;
П Пуlиение моделироВать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создаватъ новые образы природы, человека фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства;
п Прlение
решать художественные зада|м с опорой на правила перспективы,
цветоведениrI, усвоенныо способы действия.

пра азученаа преOмеmа кФазtЕльmураD dолясньt быmь сфорlпарованlrt:

(dля обучаюtцuхся, не uJуlеюtцl,tх проmuвопоказанuй dля заняmui
фuзuческой
кульmурой lлu суlцесmвенньlх оlранuченuй по наzрузке)
П Ппонятия <<физическая культурa>, (режим дня); представление о значеЕии

утренней зарядки, физкультминугок и физкультпауз, уроков физической купьтуры,
закzLIIивания, прогулоК на свежеМ возд}хе, подвижньD( игр, занятий спортом
дJIя

укреплениr{ здоровья, развития ocнoBrrbD( систем организма,

дJU{

трудовой деятельЕости;

ппнавыки планирования и соблюдения режима дня с учётом своей учебной и

внешкоJьной деятельности, показателей своего здоровья;

ППумение характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,
выносливость, коордиЕаI{ию, гибкость) и разJIичать их между собой;
ППпервичные навыки и умения по организации и проведению угренней зарядки,
физкультурно-оздоровительньD( мероприятий в течение уrебного ДНЯ, во BpeMrI
гIодвижньD( игр в помещенииина открытом возд}хе,
п Пlмение составлять комплексы оздоровительньж и общеразвивчlющих
упражнений, использовать тrростейший спортивньй инвентарь и оборудование;
п Пнавыки безопасного поведениrI и пред}/преждеЕиJ{ травматизма во время занятий

физическимИ )шражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий
проведения занятий;
П ПжизнеНно важные двигательНые навыкИ и умения: бегать и прыгать
рIвJмIIными
способаlли; метать и бросать мrIчи; JIазать и перепезать через препятствия; вьшоJIшIть
акробатиЧеские и гимнасТические )шражнениr{; передвигаться на лыжах и плавать
простейшими сrrособами;
П Пумение выполнять организующие строевые команды и приёмы;
П Пумение вьшолнять акробатические упражнения (крырки, стойки, перекаты);
П Пlмение вьшоJIЕять гимнастические
уrrражнения на спортивньD( снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
п Пумение выполнr{ть легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объёма);
П Пнавыки вьшолнения тестовьгх Еормативов по
физической подготовке;
П Пнавыки оргzlнизации и проведения подвижньD( игр, элемеЕты и простейшие
технические действия и|р в футбол, баскетбол и волейбол, навыки коллективного
общения и взаимодействия;
ППумение выполнять комплексы специаJIьЕых упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зреншI, развитие систем

г

и

кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносJIивости, коордиЕации гибкости);
ППумение выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помоIци гrри
травмах и ушибах,

дьжания

Прu азученuu преdмеmа <Пенuе а.uузьrка)) dолэtсньl быmь сфорлruрованьl:

Ппонимание роли музыки в жизни человека;
Посновы музыкirльной культуры через, развитьй художественный вкус, интерес к
музыкаJIьному искусству и музыкаJIьной деятельности;
ППуважение к истории и духовным традициям России, музыкаJIьной культуре её
народов, гордость за достижения отечественного и мирового музыкiLльного искусства;
ППумение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора России,
сопоставлять различные образцы народной и профессионаJIьной музыки;
ППпредставление об эстетических идеаJIах человечества, духовньгх, культурньгх
отечественньш традициях, этнической самобытности музыкzL.IьIrого искусства рiвных
народов;
П Пlмение воспринимать музыку различньж жанров, размышлять о музыкальньD(
произведениях кtж способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционilJIьно,
откликаться на искусство, выражffI своё отношение к нему в рtlзличньIх видах
музыкrlльно -творческой деятельности ;
П Пlмение определrIть виды музыки, звr{ание различных музыкilльных
инстр}ментов, в том lмсле и современных электронньж;
П Ппредставление о нотной гр{lмоте;
ППосновы музьrка-пьной памяти
слуха, певческого голоса, творческих
способностей в рiвличньIх видЕж музыкчrльной деятельности;
ППумение взаимодействовать в IIроцессе ансамблевого, коJuIективного исполнения
музыкt}льньж произведений;
П Пумение применять IIолr{енные знания и приобретённьй опыт творческой
деятельности при организации содержательного культ}рного досуга во внеурочной и
внешкольной деятельности.
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ППнавыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки

в

окружающей действительности;
ППпредставJlения о правилах и приёмах личной гигиены, о необходимости
закаливания оргаЕизма, о губительном вJIиянии токсических веществ и вредных привычек
на здоровье человека;
П Пнавыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по сезону и
в соответствии с заIIятиями;
ППпредставление о здоровом питании, гигиеЕе хранения продуктов и
приготовления пищи, сервировке стола, уходе за посудой;
П Ппредставление о родственньгх отношениях в семье, распределении обязанностей,
семейном бюджете;
ППумение вести себя в рzlзличньш ситуациях в соответствии с правилами этикета,
выполнять правила поведения в общественньгх местах, траЕспорте;
П Пумение заполнять бланки почтовых отtlрtlвлоний, платежей, заявлений;
П Пумение использовать средства домашней агrте.rки при оказании первой помощи в
несложных случаях, вызывать врача на дом, вьшолнr{ть правила ухода за больным.
Пр u азучен au преdлtеmа KTpydoBoe u професс uоншlьно-mруdово е обучен ае>
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П Пначальные представления о материrlJIьной культуре как продукте творческой
Предметно-преобразутощеЙ деятельности человека, о гармоническоЙ взаимосвязи
предметIIого мира с миром шрироды;
П Посновы конструкторско-технологического
мышления, шространственного
воображения, эстетических rrредставлений;
ППпредставление об обrцих правилах созданшI предметов рукотворного мира:
соответствии изделия обстановке, удобстве (функционtlльность), прочности, эстетическоЙ
выразительности
и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
-"
П Побщее представление о мире профессий, их социtlльном значении, истории
возникЕов ения и рtLзвития;
ППосновы таких социаJIьно ценньIх личностЕьIх и HpaBcTBeHHbD( качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
уважение к чужому труду и результата}4 труда;
П Пзнания и }мениJI дJu{ творческой самореzLлизации при изготовлении подарков
близким и друзьям, художественно-декоративIlьж и других изделий;
ППпервоначальньй опыт организации собственной практической деятельности на
основе сформированньIх регуJштивных уЕиверсальных уrебньп< деЙствиЙ: анализа
предлагаемоЙ информации, плаЕирования предстоящеЙ шрактической работы, отбора
оптимаJIьньж способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
своей работы;
П Пумение оргаЕизовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
ППумение на основе пол}л{енных шредставлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материaлы дJш изделий в соответствии с поставленной
задачей, экономно расходовать используемые материалы;
П Пlмение распознавать rrростейшие чертежи и эскизы, trиTaTb их и вьшолIIять
разметку с опороЙ на IIIж; изготавливать плоскостные и объёмные издепия по
простейшим чертежам, эскизalпd, схемам, рисункzlм;
П Пумение анадизировать устройство изделия: вьцелять детzlJIи, их форrу,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
П Пумение отбирать и выподнять оптимtlльные и доступные технологические
приёмы ручноЙ обработки MaTepиilJIoB при рi}зметке деталей, их вь]лелении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия;
ППнавыки рациональной безопасной работы ручными инстр}ментами:
измерительными феЙсмус, штангенциркуль, транспортир, малка), чертёжными (линейка,
},гольник, циркуль), режущими (ножницы, нож) и колющими (швейная игла, шило),
стоJu{рными и слесарными (лl-rковая пиIJIа. выкружнiш пила, отвёртка, молоток, киянка,
НаПИЛЬНИКи, коловорот, стамеска, шлифовalJIьнаlI шкурка, надфиль, долото, фlтанок,
рубанок, плоскогубцы, тиски, струбцина, зубило, слесарЕая ножовка), хозинвентарём
(лопата, совок, грабли, носилки, метла, швабра, мотыга), с электроинструментами и
устройствами (электродрель, швейная матIIина, электроутюг, пьшесос);
ППнавьтки рационаJьной безопасной работы Еа станках (сверлильном, токарном,
фрезерном).

