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1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа внеурочной деятельности по ф ун к ц и о н а л ь н о й  г р а м о т н о с т и  «Читаем ,считаем, наблюдаем.» разработана на 

основе Адаптированной Основной Образовательной Программы (АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с ФГОС для обучающихся с УО. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Внеурочная деятельность по фукциональной грамотности«Читаем ,считаем, наблюдаем.» 

использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения и русского языка, на уроках природоведения,  

математики, музыки и изобразительного искусства, трудового обучения и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
 

.Программа внеурочной деятельности по ф у н к ц и о н а л ь н о й  г р а м о т н о с т и  «Читаем ,считаем, наблюдаем»  строится с учетом 

приобретенных базовых знаний по данному направлению. Предполагаемая структура учебного материала позволяет расширять знания, 

полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их применения. Логическая связь между теоретическими и 

практическими занятиями позволяет связывать новый материал с предыдущим, предоставляется возможность для развития нужных 

умений, обеспечивает различными видами деятельности, повышает познавательный интерес и дает возможность самим обучающимся 

оценить свои успехи. 
 

Актуальность программы 

 

 
Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в 

современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, её включённости в различные 

социальные сферы и социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, 

умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, интерпретировать, 

анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, 

принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

другими, действовать в ситуации неопределенности. 

 

Цель занятий развития функциональной грамотности – формирование читательской компетенции  школьника. Формирование 

функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. 

 Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

 Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 
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  Необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к 

чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Лишь функционально 

грамотная личность способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений, 

максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде.  

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: математическую грамотность, читательскую грамотность, 

естественно - научную грамотность, финансовую грамотность. 

Задачи: 

 Для достижения этой цели предполагает решение следующих задач: 

 – формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

 - совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

 - находить и извлекать информацию из различных текстов; 

 - применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем;  

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочитанного; 

 – обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», «комментированное чтение» и др.; 

 – воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений;  

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человечеством и желание быть им полезным;  

В программу включены модули «читательская грамотность», «математическая грамотность», «естественно - научная грамотность», 

«финансовая грамотность».  

 

Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, 

высказывать обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. Учащиеся, овладевшие математической 

грамотностью, способны: 

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения.  

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Учащиеся, овладевшие естественнонаучной 

грамотностью, способны:  

использовать естественнонаучные знания, 

 выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в 
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него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений; 

 строить развернутые высказывания;  

устанавливать надежность информации; 

 сотрудничать 

. Финансовая грамотность: 

  развитие экономического образа мышления 

;  воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 

  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной грамотности. 
 

 

 
 

Психолого-педагогическая характеристика 
 

Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. Все мыслительные операции у умственно отсталых недостаточно сформированы: при анализе предметов выделяются только 

общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез. Отличительной чертой 

является не критичность, невозможность самостоятельно оценить работу. Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой и 

своей работой. 
 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностью их памяти. Память обучающихся 

формируется в условиях аномального развития. Плохое понимание воспринимаемого материала приводит к тому, что они лучше запоминают 

внешние, случайные признаки, а не внутренние логические связи осознаются и запоминаются с трудом, так как не вычленяются. Также 

плохо понимают и запоминают отвлеченные словесные объявления. Характерной особенностью является неумение целенаправленно 

заучивать и припоминать. 

Воспроизведение полученной информации носит бессистемный характер из-за непонимания логики событий. Наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала, так как опосредствованная смысловая память малодоступна умственно отсталым, но у них 

хорошо развита механическая память, в основе которой лежат единичные временные связи, образуемые в результате одновременного или



6 
 

 
 

последовательного восприятия объектов. 

Для того чтобы развивать осмысленное запоминание у умственно отсталых школьников, необходимо научить их пользоваться 

рациональными приемами запоминания, которые включают в себя: 

1. Сравнение – нахождение сходства и различия между объектами. 
 

2. Выделение существенного – умение сознательно и целенаправленно запоминать существенные сведения и факты. 
 

3. Расчленение материала на отдельные смысловые части. 
 

4. Развитие интереса и положительного отношения к материалу в процессе усвоения и запоминания. 
 

Для развития произвольного внимания необходимо ставить перед обучающимися посильные задачи. Предлагаемое обучающимся 

задание первоначально должно носить игровой характер, затем выполнение задания постепенно приобретает характер учебной 

деятельности. 

Задания, требующие зрительного внимания, должны чередоваться с такими, при которых необходимо прислушиваться. Постепенность 

усложнения заданий помогает привлечь внимание ребенка насколько, что, не смотря на то, что задания становятся все более трудными, он 

все же продолжает выполнять его активно. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. В соответствии с диагнозом задания даются в более доступной для выполнения форме, на занятиях применяется 

дифференцированный подход. 

Условно класс можно разделить на 2 уровня. При отборе учебного материала в рабочей программе учтены возможности обучающихся 

по усвоению программы, умение практически применять на практике полученные знания. Программой предусмотрен дифференцированный 

подход, который основан на разграничении обучающихся по двум уровням усвоения образовательной программы. 

1-й уровень-  

Обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как 

правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. 

Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им 

доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. 

При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 
 

2-й уровень- 
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В ходе обучения эти дети испытывают большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объясне-

ние учителя, плохо запоминают изучаемый материл, сделать элементарные выводы и обобщения без помощи педагога не в состоя-

нии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в постоянной помощи учителя, как ак-

тивизирующей, так и организующей. 
 

Особенности обучения 
 

Специальные требования: 
 

1. Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания психических процессов; 

2. Упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими возможностями ученика; 

3. Осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

4. Максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка; 

5. Максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; 

6. Опора на более развитые способности ребенка; 

7. Осуществление дифференцированного руководства учебной деятельностью ребенка, предусматривающего проектирование, направле-

ние и регулирование, а вместе с тем и исправление действий учащихся членением целостной деятельности на отдельные части, опе-

рации и др. 
 

2.Место предмета в учебном плане. 
 

Данная программа адресована обучающимся 5 класса (1 вариант) ГБОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 
 

Согласно учебному плану всего на внеурочную деятельность по общеинтелектуальному направлению «Читаем, считаем, наблюдем» в 5-

м классе - 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости материала и 

постепенности ввода нового. 

Срок реализации данной программы 1 год. 
 
 

3. Планируемые результаты освоения программы
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Личностные, предметные результаты, базовые учебные действия освоения предмета. 
 

Освоение предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 
 

Личностные учебные действия: 
 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 
 

Предметные результаты 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения внеурочной деятельности по общеинтелектуальному 

направлению «Читаем, считаем, наблюдаем», готовность их применения. В результате изучения курса обучающиеся должны овладеть 

следующими базовыми учебными действиями: 
 

Базовые учебные действия: 
 

Регулятивные БУД: 

- Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 



9 
 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 

Познавательные БУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 - Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления;определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные БУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 
 

4.Содержание программы. 

 
 

Модуль «Читательской грамотности». (8 ч)  
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Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как источник информации. Сопоставление содержания 
текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? Типы текстов: 
описание, повествование, рассуждение. Работа над различными типами текстов.  
 
Модуль «Естественнонаучной грамотности» ( 9 ч) 
 
Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как изучают природу. Наблюдения в природе, описание живых объектов. 
Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. Сезонные явления нашей местности. 
Особенности весны, лета, осени, зимы. Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить влияние опасных явлений погоды на 
природу родного края. Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Природные родники и их 
охрана. Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли комнатные растения в доме. Чужестранные 
пришельцы на подоконнике - что мы о них знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги. Грибы - удивительное 
царство. Грибы ядовитые и съедобные. Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. Многообразие животных родного края. Какие 
рыбы встречаются в водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное животное. Как дышит, чем 
питается лягушка. Почему надо охранять земноводных. Древние ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, 
зимующие и кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и привлечение птиц. Млекопитающие родного края. Домашние 
животные. Кормление и уход за ними. Кто и как живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в доме и 
соблюдать правила личной гигиены. Зависимость человека от природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. 
Охота в истории людей. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на природу. Человек - 
звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках 
Самарской области. Охранять природу - значит охранять здоровье. Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми 
существами и окружающей их средой, между человеком и природой. Организм и окружающая среда. Простейшая квалификация 
экологических связей.  
 
Модуль «Математической грамотности». ( 10 ч) «Удивительный мир чисел».  
 
История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного счёта. Виды цифр. Римская нумерация. Римские цифры 
от 1 до 50. Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с календарем (запись даты 
рождения с использованием римских цифр в обозначении месяца, запись знаменательных дат). Ребус. Правила разгадывание ребусов: 
прибавление при чтении буквы «у», прибавление при чтении предлогов «за» или «перед», добавление при чтении слога «по», прибавление 
при чтении предлога «с». Что такое математический ребус. Решение математических ребусов. Монеты в 1р., 2р., 5р., 10.р, 1к., 5к.,10к. 
Купюры в 10р., 50р. Размен монет и купюр. Оплата проезда. «Мир занимательных задач». Последовательность «шагов» (алгоритм) решения 
задач. Выбор необходимой информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Задачи с некорректными данными, с 
избыточным составом условия. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». Задачи на установления сходства и 
соответствия. Задачи на установление временных, пространственных и функциональных отношений. Задачи на комбинированные действия. 
Задачи на активный перебор вариантов отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. Первые шаги в геометрии. Простейшие 
геометрические фигуры. 
 
 Модуль: «Финансовой грамотности». ( 7 ч)  
 
Как появились деньги. История монет. Бумажные деньги. Безналичные деньги. Валюты. 
 



11 
 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Раздел 1.Основы читательской грамотности 
Фольклор. Пословицы, поговорки как источник информации. 

1 

2. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. 1 

3-4 Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей. 2 

5. Типы текстов: текст описание 1 

6. Типы текстов: текст повествование. 1 

7. Типы текстов: текст рассуждение. 1 

8-10 Работа со сплошным текстом. 3 

11.  Раздел 2. Основы математической грамотности 
Удивительный мир чисел. 

1 

12. Решение математических ребусов. 1 

13. Мир занимательных задач. 1 

14. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. 1 

15. Выбор необходимой информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

1 

16. Решение задач. 1 

17. Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 1 

18. Обобщающее занятие. 1 

19.  Раздел 3.Основы естественнонаучной грамотности. 

Изучение природы. 

1 

20. Условия, в которых мы живем. 1 

21. Кто и как живет рядом с нами. 1 

22. Почему надо беречь и охранять растения. 1 

23. Грибы - удивительное царство. 1 

24. Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. 1 

25 Многообразие животных родного края. 1 

26. Что охраняют в заповедниках. 1 

27-28  Раздел 4. Основы финансовой грамотности. 

Откуда в семье деньги. 

2 

29-30 На что тратятся деньги. 2 

31. Как умно управлять своими деньгами. 1 
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32-33. Как делать сбережения. 2 

34. Семейный бюджет. 1 

Итого   34 

 

 
 

5.Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных по-

требностей обучающихся с умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способ-

ностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) сле-

дующих результатов : личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции обуча-

ющегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступ-

ными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью, не являются основ-

ным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). От-

сутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по реко-

мендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация мо-

жет перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИОП) или на вариант D АООП. 
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Таблица оценки сформированности базовых учебных действий 
 

Группа БУД Перечень учебных действий Оценка сформированности 

(в баллах) 

0 1 2 3 4 5 

Личностные 

учебные действия 

осознанно выполнять обязанности ученика, 

члена школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами 

      

гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих 

товарищей 

      

адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и 

др. 

      

уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности 
      

активно включаться в общеполезную социаль-

ную деятельность 
      

осознанно относиться к выбору профессии       

бережно относиться к культурно-

историческому наследию     родного края и 

страны 

      

понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном 

обществе 

      

соблюдать правила безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе 
      

Максимум 45 баллов 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.) 

      

слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения, ар-

гументировать свою позицию 
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 дифференцированно использовать разные виды 

речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и       др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специ-

фики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый - незнакомый и т.п.) 

      

использовать разные виды делового письма для 

решения жизненно значимых задач 
      

использовать разные источники и средства 

получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в 

том числе информационные 

      

Максимум 25 баллов 

Регулятивные 

учебные действия 

принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления 

      

осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и 

учебных задач 

      

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное        поведение        и

 поведение окружающих 

      

осуществлять самооценку и самоконтроль в 

деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность 

      

 Максимум 20 баллов 

Познавательные дифференцированно воспринимать 

окружающий мир,     его     временно-простра-

нственную организацию 
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Критерии: 

0 баллов – действия отсутствуют, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требует оказания помощи. 

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 3 

балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 
прямому указанию учителя; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 5 

баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
 
 
 
 
 

Система оценивания. 
 

Система контроля и оценки достижения планируемых предметных результатов освоения программы осуществляется учителем. Виды 

контроля результатов обучения: текущий, тематический. Текущий контроль для анализа хода формирования знаний и умений обучающихся, 

осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся и на 

основе этого оперативно вносить изменения в учебный процесс. Он проводится прежде всего с помощью систематического наблюдения 

учителя за работой класса в целом и каждого ученика в отдельности на всех этапах обучения. 
 
 
 

Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся 
 

Требования к оценке: 
 

-оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого. 
 

-оценка должна выполнять стимулирующую функцию. 
 

-оценка должна быть всесторонней. 
 

При оценке знаний нужно учитывать: объем знаний по учебному вопросу (предмету); 

понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом; степень систематизации и глубины знаний; дей-
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ственность знаний, умение применять их с целью практических задач. 
 

При оценке умений и навыков учитываются: содержание навыков и умений; точность, прочность, гибкость умений и навыков; воз-

можность применять умения и навыки на практике; наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу. 

 
 

Оценивание достижений осуществляется безотметочно, без фиксации результатов в классном журнале. Успешность поддерживается 

словесным (устным) оцениваем учителя. 
 

Методы и формы обучения. 
 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе 

специальных методов и приемов, создание специальных условий, распределение содержания программы, исходя из психофизиологических 

особенностей обучающихся. 

Практическая и коррекционная направленность обучения обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими, в 

основном при выполнении заданий, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Учитывая, что дети с нарушением интеллекта испытывают трудности в овладении новым материалом, понимании смысла прочитанного, 

учителю необходимо классифицировать методы и средства обучения в зависимости от этапов обучения: сообщение новых знаний 

(знакомство с произведением), закрепление, повторение, контроль. 

Учителю в своей работе необходимо использовать все методы обучения: словесные, наглядные и практические. Приоритет, какому 

либо методу отдается в зависимости от темы, целей и содержания уроков. 

При сообщении новых знаний, как правило, используется метод наблюдения, где учитель организует познавательную деятельность 

таким образом, что учащиеся при помощи учителя или самостоятельно могут сделать доступные им обобщения и выводы. 

При закреплении новых знаний ведущими являются практические методы работы, которые используются при выполнении 

упражнений и заданий на уроке, а также метод самостоятельной работы. 

При повторении используются все перечисленные методы. 

На всех этапах обучения используется наглядный, дидактический материал, различные дидактические игры. 

Формы учебных занятий могут быть разными: индивидуальная, парная, групповая, работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа 

- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и закономерности; - 

формировать у обучающихся систему понятий, умений и навыков; 

- определять сформированность познавательного интереса обучающихся. 2. 

Работа в парах 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок, составлять задания для других, анализировать свою 

деятельность и деятельность товарища: 

обучающиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения по проверенной работе. 3. 

Групповая работа 
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Работа в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к 

себе, дает возможность избежать отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

- распределение работы между участниками; 

- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы; - 

владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 

- умение представить результат работы, обосновать выбор решения. 
 

Средства контроля. 

За учебный год предполагается проведение тестирований, которые включают в себя итоговый контроль изучения темы, раздела в 

конце четверти или учебного года. 

Текущая проверка показывает, могут ли обучающиеся применить новые знания на практике. Она помогает выявить затруднения и 

оказать своевременную помощь учащимся, которые нуждаются в ней. 

Формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются соревнования, игры, конкурсы, викторины  

 
 

Самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Жизненные компетенции: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 работы с разными источниками информации; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля. 
 
 
 

6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

Основные технологии обучения: -
личностно-ориентированные 

-деятельностный подход 

-информационно-коммуникативные -

здоровьесберегающие 

-игровые 

-технологии разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; -

практические – упражнения, игры. 
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Формы работы – урок, тренинг, игра, беседа, экскурсия, просмотр видеофильмов. 

Технологии обучения: 

-игровые; 

-здоровьесберегающие; 

-информационно-коммуникационные; - 

личностно-ориентированные; 

Типы уроков: 

- изучение нового материала и первичного закрепления; - 

комплексное применение знаний и умений; 

- выработка практических умений;  

- обобщение и систематизация знаний и умений. 
 

Учебно – методический комплекс: 
 

- Доска магнитная с набором приспособлений для крепления схем, таблиц и проч. 

- Интерактивная доска 

- Компьютер 

- Парты 

- Стулья 

- Аудиозаписи, видеозаписи 

- Демонстрационные печатные пособия, натуральные объекты 

- Картотека игр 
 

7. Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ Дата Тема урока Цель Виды деятельности Планируемые результаты Формы и 

виды кон-

троля 

     Предметные БУД  
1 четверть 
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1.  Раздел 

1.Основы 

читательск

ой 

грамотност

и 

Фольклор. 

Пословиц

ы, 

поговорки 

как 

источник 

информац

ии. 

Определять 

основные 

темы в 

фольклорно

м 

произведени

и. 

Вводная беседа. Круглый 

стол.  

Закрепят нания 

о пословицах, 

поговорках. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками; 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебный материал 

и активно включаться в 

деятельность; 

К: научатся слушать и 

понимать речь других; 

оформлять устно свою речь; 

П: научатся 

ориентироваться в 

пространстве, времени; 

тематически

й 

2. 

 

 

 

 

 

 Сопоставление 

содержания текстов 

разговорного стиля. 

Дать 

представ-

ление о 

разговорных 

стилях 

Организ.момент. Вводная 

бе-седа с опорой на опыт 

обуча-ющихся. Просмотр 

презента-ции. . 

Подведение итога. Выво-

ды. 

Получат 

представление о 

разговорных 

стилях 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

материалу; развивать 

устную речь; 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учиться высказывать свою 

версию; 

К: оформлять свою мысль в 

устной речи; 

П: научатся характеризовать 

объек-ты. 

текущий 

3-4  Работа с текстом: 

как выделить 

главную мысль 

текста или его 

частей? 

Научить 

выделять 

главную 

мысль текста 

Организ.момент. Вводная 

бе-седа с опорой на опыт 

обуча-ющихся. Работа с 

текстом. 

Научаться 

выделять 

главную мысль 

в тексте 

Л: формирование умения 

определять свое отношение к 

миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем 

плану; К: научатся 

совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в 

классе, учиться выполнять 

различные роли в группе; 

П: научатся 

характеризовать объекты. 

 

 

текущий 
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5  Типы текстов: текст 

описание 
Познакомить 

с текстом 

описанием 

Организ.момент. Вводная 

беседа.   Работа с текстом 

Итог урока. Выводы. 

Узнают о 

разновидности 

текстов. 

Научаться 

определять текст 

описание. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 
материалу; 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

К: научатся оформлять свою 

мысль в устной речи; 

П: научатся характеризовать 
объек-ты. 

тематич

е-ский 

6.  Типы текстов: текст 

повествование. 

Познакомить 

с текстом 

повествован

ием 

Организ.момент. Вводная 

беседа.   Работа с текстом 

Итог урока. Выводы. 

Узнают о 

разновидности 

текстов. 

Научаться 

определять текст 

повествоваие 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками; 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебный материал 

и активно включаться в 

деятельность; 

К: научатся слушать и 

понимать речь других; 

оформлять устно свою речь; 

П: научатся 

ориентироваться в 

пространстве, времени; 

Определен

ие уровня 
ЗУН 

7.  Типы текстов: текст 

рассуждение 

Познакомить 

с текстом 

рассуждение

м 

Организ.момент. Вводная 

беседа.   Работа с текстом 

Итог урока. Выводы. 

Узнают о 

разновидности 

текстов. 

Научаться 

определять текст 

рассуждение. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

материалу; 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учиться высказывать свою 

версию; 

К: научатся определять 

цели по достижению 

усвоения материала; 

оформлять свою мысль в 

устной речи; 

П: научатся характеризовать 

объек-ты 

тематич

е-ский 
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8-10  Работа со сплошным 

текстом. 

Научить 

разделять 

текст на 

части 

Организ.момент. 

Объяснение учителя. 

Беседа с опорой на опыт 

обучающихся. 

. Итог урока. 

Научатся 

делить текст 

на части. 

Л: формирование умения 

определять свое отношение к 

миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем 

плану; К: научатся 

совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в классе, 

учиться выполнять различные 

роли в группе; П: научатся 

характеризовать объекты. 

тематич

е-ский 

11.  Раздел 2. Основы 

математической 

грамотности 

 

Удивительный 

мир чисел. 

Рассказать , 

как возникли 

числа и их 

значениею 

Организ.момент. 

Объяснение учителя.  

Презентация.. Выводы. 

Итог урока. 

Узнают о 

возникновении 

и значимости 

чисел. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

предмету; оценивать, 

особенности 

взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками; 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебный материал и 

активно включаться в 

деятельность ; работать в 

группах и самостоятельно с 

источниками информации об 

окружающем мире; 

К: научатся слушать и 

понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся отличать новое 

от уже известного с 

помощью учителя; учиться 

ориентироваться в 

пространстве, времени; 

тематич

е-ский 
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12.  Решение 

математических 

ребусов. 

Познакоми

ть с 

понятием 

«ребус». 

Научить 

решать 

ребусы. 

. Организ.момент. 

Объяснение учителя.  

Решение ребусов. 

Выводы. Итог урока. 

Научатся решать 
ребусы. 

Л: научатся проявлять 

интерес к.изучаемому 

предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, Р: работать в 

группах и самостоятельно с 

источниками информации об 

окружающем мире; К: 

научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно 

свою речь; 

П: научатся отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя; учиться 

ориентироваться в 

пространстве, времени; 

тематическ

ий 

13  Мир 

занимательных 

задач. 

Познакоми

ть с 

понятием « 

задача». 

Разнообраз

ие задач. 

.Организ.момент. 

Объяснение учителя.  

Решение задач.Вы воды. 

Итог урока. 

Закрепят 

знания по 

решению задач. 

Л: формирование умения 

определять свое отношение к 

миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем 

плану; К: научатся 

совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в классе, 

учиться выполнять различные 

роли в группе; П: научатся 

характеризовать объекты. 

тематиче-

ский; кон-

троль 

умения 

наблюдать 

14.  Последовательность 

«шагов» (алгоритм) 

решения задач. 

Научить 

последоват

ельности 

решения 

задач 

Объяснение учителя. 

Просмотр презентации. 

Обсуждение.  Работа с 

задачаамиПодведение 

итогов.  

 Узнают об 

алгоритме 

решения задач. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

материалу; развивать 

устную речь; 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учиться высказывать свою 

версию 

К: научатся определять 

цели по достижению 

усвоения материала; 

оформлять свою мысль в 

устной речи; 

П: научатся характеризовать 

объек-ты. 

текущий 
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15  Выбор 

необходимой 

информации, 

содержащей в 

тексте задачи, на 

рисунке или в 

таблице, для ответа 

на заданные 

вопросы. 

Научить 

выделять 

главные 

данные в 

задаче. 

Орг аниз.момент. 

Объяснение учителя. 

Выводы. Итог. 

Научаться 

выделять 

главные 

данные в 

задаче. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

материалу; развивать 

устную речь; 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

учиться высказывать свою 

версию 

К: научатся определять 

цели по достижению 

усвоения материала; 

оформлять свою мысль в 

устной речи; 

П: научатся характеризовать 

объек-ты. 

тематич

е-ский 

16  Решение задач. Закрепить 

умение 

решать 

задачи. 

Организ.момент. Вводная 

беседа.. Обмен знаниями 

по теме.. Итог урока. 

Выводы. 

Закрепят умение 

решать задачи. 

Л: формирование умения 

определять свое отношение к 

миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем 

плану; К: научатся 

совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в 

классе, 

П: научатся 
характеризовать 

объекты. 

тематич

е-ский 

17  Первые шаги в 

геометрии. 

Простейшие 

геометрические 

фигуры. 

Закрепить 

знания 

детей об 

геометрич

еских 

фигурах. 

Организ.момент. 

Объяснение учителя. 

Просмотр презента-ции. 

Итог урока. 

 Закрепят 

названия 

геометрических 

фигур и как их 

начертить. 

Л: формирование умения 

определять свое отношение к 

миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем 

плану; К: научатся 

совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения, 

учиться выполнять различные 

роли в группе; 

П: научатся 

характеризовать 

объекты. 

тематич

еский 
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18.  Обобщающее 

занятие. 
Закрепить 

знания о 

пройденном 

материале. 

Организ.момент. Вводная 

беседа.. Обмен опытом. . 

Итог урока. Выводы. 

Закрепят знания о 

пройденном 

материале. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 
материалу; 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

К: научатся оформлять свою 

мысль в устной речи; 

П: научатся характеризовать 
объек-ты. 

тематич

е-ский 

19.  Раздел 3.Основы 

естественнонаучной 

грамотности. 

Изучение природы 

Закрепить 

знания о 

значимос

ти и 

разнообра

зии 

природы 

в нашей 

жизни 

Организ.момент. Вводная 

беседа. Объяснение 

учителя. Беседа с опорой 

на знания и опыт. 

Выводы. Итог урока. 

Узнают о 

значении и 

разнообразии 

природы в 

нашей жизни. 

Л: формирование умения 

определять свое отношение к 

миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем 

плану; К: научатся 

совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в классе, 

учиться выполнять различные 

роли в группе; П: научатся 

характеризовать объекты. 

текущий 

4 четверть 
20.  Условия, в 

которых мы 

живем. 

Закрепить 

знания б 

условия 

жизни 

человека. 

Организ.момент. 

Вводная беседа. 

Объяснение учителя. 

Обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Беседа. Просмотр видео 

об охране природы. 

Выводы. Итог урока. 

 Закрепят знания 

об условиях 

жизни человека 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

предмету; 

Р: научатся принимать и 

сохранять материал и 

активно включаться в 

деятельность на уроке; 

К: научатся слушать и 

понимать речь других; 

оформлять устно свою речь; 

П: научатся отличать новое 

от уже известного с 

помощью учителя; учиться 

ориентироваться в 

пространстве, времени; 

Контроль 

имеющих

ся знаний 
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21  Кто и как живет 

рядом с нами. 
Закрепить 

знания о том 

кт и как 

живет рядом 

с нами. 

Организ.момент. Вводная 

беседа. Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Обмен опытом. 

Выполнение рисунков. 

Итог урока. Выводы. 

Закрепят знание о 

мире вокруг нас. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 
материалу; 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебную задачу; 

К: научатся оформлять свою 

мысль в устной речи; 

П: научатся характеризовать 
объек-ты. 

тематич

е-ский 

22.  Почему надо 

беречь и 

охранять 

растения 

 Узнают 

зачем и как 

нужно 

охранять 

растения. 

Организ.момент. Вводная 

бе-седа. Наблюдение за 

природой, сезонными 

изменениями. Вы-воды. 

Итог урока. 

 Узнают  

понятие « 

Красная 

книга» 

  Л: формирование умения 

определять свое отношение к 

миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем 

плану; К: научатся 

совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения, 

учиться выполнять различные 

роли в группе; 

П: научатся 

характеризовать 

объекты. 

текущий 

 

 
 

23.  Грибы - удивительное 

царство. 

Дать знания 

о 

многообрази

и грибов. 

Рассказ учителя 

.Просмотр 

презентации,Вывод. Итог 

урока. 

Познакомятся с 

многообразием 

мира грибов. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

предмету; оценивать 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебный материал 

и активно включаться в 

деятельность; 

К: научатся слушать и 

понимать речь других; 

оформлять устно свою речь; 

П: научатся отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя; 

текущий 
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24  Где растут лишайники, 

о чем они могут 

рассказать. 

Дат знания  

лишайниках. 

Организ.момент. Вводная 

бе-седа учителя. 

Просмотр пре-зентации.. 

Выводы. Итог урока. 

Узнают о 

лишайниках. 

Л: формирование умения 

определять свое отношение к 

миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем 
плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в классе, 

учиться выполнять различные 

роли в группе; П: научатся 

характеризовать объекты. 

тематич

е-ский 

25  Многообразие 

животных родного 

края. 

Дать знания  

многообрази

и животных 

в нашем 

крае. 

Организ.момент. 

Вводная бе-седа.. 

Просмотр пре-зентации.. 

Выводы. Итог урока. 

Вспомнят 

животных 

нашего края. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

предмету; оценивать 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебный материал 

и активно включаться в 

деятельность; 

К: научатся слушать и 

понимать речь других; 

оформлять устно свою речь; 

П: научатся отличать новое 

от уже известного с 

помощью учителя; 

тематич

е-ский 

26  Что охраняют в 

заповедниках. 

Познакомить 

с понятием « 

заповедник» 

и его 

значении. 

Организ. момент. 

Вводная бе-седа.. 

Просмотр презентации.. 

Выводы. Итог урока. 

Познакомятся с 

понятием 

Заповедник и его 

значением. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

предмету; оценивать 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебный 

материал и активно 

включаться в 

деятельность; 

К: научатся слушать и 

понимать речь других; 

оформлять устно свою 

речь; 

тематиче-

ский 
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П: научатся отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя; 

27-

28 

  Раздел 4. Основы 

финансовой 

грамотности. 

Откуда в семье 

деньги. 

Познакомить 

со 

значимостью 

денег в 

жизни и их 

появлении у 

человека. 

Организ. момент. 

Вводная бе-седа.. 

Просмотр презентации.. 

Выводы. Итог урока. 

Узнают откуда 

берутся деньги у 

человека. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

предмету; оценивать 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебный 

материал и активно 

включаться в 

деятельность; 

К: научатся слушать и 

понимать речь других; 

оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя; 

тематиче-

ский 

29-

30 

 На что тратятся 

деньги. 

Дать знания 

детей о том , 

куда 

тратятся 

деньги в 

семье ( 

магазин , 

коммунальн

ые платежи , 

тдых и т.д) 

Организ. момент. 

Вводная бе-седа.. 

Просмотр презентации.. 

Выводы. Итог урока. 

Узнают  на что 

нужны деньги 

человеку. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

предмету; оценивать 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебный 

материал и активно 

включаться в 

деятельность; 

К: научатся слушать и 

понимать речь других; 

оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся отличать новое от 

уже известного с помощью 

тематиче-

ский 
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учителя; 

31  Как умно управлять 

своими деньгами. 

Научить 

экономить 

бюджет 

семьи. 

Организ. момент. 

Вводная бе-седа... 

Ролевая игра .Выводы. 

Итог урока. 

Узнают о том, 

как управлять 

своими деньгами. 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

предмету; оценивать 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебный 

материал и активно 

включаться в 

деятельность; 

К: научатся слушать и 

понимать речь других; 

оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя; 

тематиче-

ский 

34.  Семейный бюджет. Дать понятие 

« семейный 

бюджет»  

Организ. момент. 

Вводная бе-седа.. 

Просмотр презентации.. 

Выводы. Итог урока. 

Узнают  о 

семейном 

бюджете 

Л: научатся проявлять 

интерес к изучаемому 

предмету; оценивать 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм 

Р: научатся принимать и 

сохранять учебный 

материал и активно 

включаться в 

деятельность; 

К: научатся слушать и 

понимать речь других; 

оформлять устно свою речь; 

П: научатся отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя; 

тематиче-

ский 
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8.Лист внесения изменений 

Класс. Дата Количество не проведенных 
уроков 

Причина Согласование с курирующим 
завучем 

     

     

     

 
9.Приложение. 


