
         
АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая адаптированная образовательная программа по предмету «Мир природы и 

человека» разработана в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599, в соответствии с 

положениями ФЗ РФ «Об образовании» и ФЗ РФ «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 22.12.2015 № 4/15. 

Адресат программы 
Рабочая ОАП рассчитана на контингент учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) обучающихся во 2 классе 

общеобразовательной школы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

При отборе материалов для примерной рабочей программы «Мир природы и человека» 

учтены современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам. Содержание примерной рабочей программы курса «Мир природы и человека» 

базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы.  

Курс «Мир природы и человека» закладывает основы для изучения в дальнейшем таких 

базовых предметов, как «Природоведение», «Естествознание» и «География», создать 

преемственную систему знаний. Программа направлена на исправление дефектов общего и 

речевого развития обучающихся, их познавательной деятельности, разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации, особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у них специфических нарушений. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов 

понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

       Задачи курса «Мир природы и человека»: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые 

знания об основных ее элементах; 

  на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к 
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условиям внешней среды; 

  выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

  сформировать знания учащихся о природе своего края; 

  сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод; 

  совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);     

  рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога 

предметов, картинок и т. п.; 

  соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для более точного их восприятия. Содержание программы и уроки по предмету «Мир 

природы и человека» предполагают большое количество непосредственных наблюдений, 

поэтому большое значение придаётся экскурсиям, позволяющими организовать наблюдения 

за явлениями природы и её живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках 

используются разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, 

макеты, гербарии, коллекции, слайдовые презентации. Ведущими методами являются 

беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе описаний объектов природы или 

природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная природоохранная 

деятельность под руководством учителя. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение курса «Мир природы и человека» для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

во 2 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Мир природы и человека» 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:                

 представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 
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 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях;  

 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:                                 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

      

Содержание курса 

 

1. Сезонные изменения в неживой природе. 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. 

Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течении суток (утро, день, вечер, ночь). 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, 

дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание 

водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, 

молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их описание в речи. 

   2. Растения и животные в разные времена года. 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разные времена года. Тополь, дуб, 

сирень, калина, шиповник. 

Увядание и появление трав, цветов. Одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. 

Появление весной грачей, скворцов. 

Животные в разные времена года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

3. Труд человека в разное время года. 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе. Предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа. 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные 

представления о температуре; термометре, как приборе для измерения температуры. Вода 

горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа. 

1.Растения.  

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. 

Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. 

Растения влаголюбивые, засухоустойчивые (традесканция и кактус). 

Светолюбивые и тенелюбивые растения (фиалка и традесканция). 

Уход за комнатными растениями. 

Огород. Овощи (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Овощи в 

питании человека. 

Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в 

питании человека. 

Растения садов и огородов своей местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

2. Животные.  

Сравнение домашних животных и их диких сородичей. Кошка - рысь. Собака - волк. Внешний 

вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. 

Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 
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Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыболовства и охрана рыбных угодий. 

3. Человек  

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник 

(элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Повторение. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

 о простейших свойствах воды, ее значении для жизни растений, животных, человека; 

 о растениях сада и огорода, их отличии; 

 о разнообразии животного мира; образе жизни и повадках диких и домашних животных; 

 о роли питания в жизни человека; гигиенических правилах; 

 о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека; 

 о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

 

Тематический план 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов тем Кол-

во 

часов 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

Раздел 1. Сезонные изменения в природе –12 ч. 

1. Влияние Солнца на смену времен года. 1  

2. Сутки. Долгота дня зимой и летом.  1  

3. Занятия семьи в течение суток. Телефоны 

экстренных служб. Звонок по телефону. 

1  

4. Осень. 1  

5. Растения животные осенью.  1  

6. Зима. 1  

7 Растения и животные зимой. 1  

8 Весна. 1  

9 Растения и животные весной. 1  

10 Лето. 1  

11 Растения и животные летом.  Профилактика 

укусов насекомых. 

1  

12 Занятия людей в разное время года.  

Проверочная работа по теме «Сезонные 

изменения в природе». 

1 Проверочная 

работа № 1 

Раздел 2. Неживая природа –4 ч. 

13 Вода. Температура воды (горячая, холодная).  1  

14 Правила обращения горячей водой.  1  

15 Вода в природе. 1  

16 Значение воды.  

Проверочная работа по теме «Вода». 

1 Проверочная 

работа № 2 

Раздел 3. Живая природа –18 ч. 

Растения - 8 ч. 

17 Части растений. Жизнь растений. 1  

18 Растения влаголюбивые и засухоустойчивые;  

светолюбивые и тенелюбивые 

1  
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19 Комнатные растения. Уход за  комнатными 

растениями. 

1  

20 Огород. 1  

21 Овощи. Овощи в питании человека 1  

22 Сад. 1  

23 Фрукты. Фрукты в питании человека. 

Проверочная работа по теме «Растения» 

1 Проверочная 

работа № 3 

24 Уход за растениями сада и огорода. Правила 

безопасного использования садового инструмента. 

1  

Животные – 5 ч. 

25 Дикие и домашние животные 1  

26 Кошка и рысь. Породы кошек. 1  

27 Собака и волк. Породы собак 1  

28 Правила поведения при контакте с домашними 

животными 

1  

29 Рыбы. 

 Проверочная работа по теме «Животные» 

1 Проверочная 

работа № 4 

Человек – 5 ч. 

30 Тело человека 1  

31 Органы пищеварения 1  

32 Питание человека Правила питания.  1  

33 Контрольная работа по итогам года.  Контрольная 

работа 

34 Профилактика отравлений. Повторение. 1  

 

Система контроля и оценки результатов 
Система контроля и оценки достижения планируемых предметных результатов 

освоения программы «Мир природы человека» во 2 классе осуществляется учителем.  

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 ученика на всех этапах обучения; проводится в следующих формах: 

наблюдение, устный опрос, совместное выполнение заданий, самостоятельная работа.            

Другими важными задачами текущего контроля является стимуляция регулярной, 

напряженной и целенаправленной работы обучающихся, активизация их познавательной 

деятельности; определение уровня овладения учащимися умениями самостоятельной работы, 

создание условий для их формирования. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  
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По критерию полноты предметные результаты оцениваются как полные, частично полные и 

неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи 

и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения 

(репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», 

«хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа:  

«3», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «4» от 51% до 65% заданий; 

«5» (отлично) свыше 65%.  

В конце года проводится итоговая работа за год обучения. 

        Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

        Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного 

материала. Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать 

ответ, привести необходимые примеры полученных знаний в практике, в жизни. Допускает 

незначительные неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые 

исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении 

учебного материала.  

        Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и 

определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому 

применению отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет 

их с помощью учителя.  

         Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и 

последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается 

в постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного 

материала. 

          Оценка «2» может выставляться обучающемуся в устной форме, как метод 

воспитательного воздействия на ребёнка, если он обнаруживает незнание большей, или 

наиболее существенной, части изученного материала. Допускает ошибки в формулировке 

правил, понятий, искажает их смысл. Не всегда в состоянии понять и ответить на 

поставленный вопрос. Делает грубые ошибки в изложении материала, не использует помощь 

учителя. 

        Оценка «2» не ставится в журнал. 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного осуждения, позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик обучающегося ("ленив", "невнимателен", "не 

старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. При этом не является принципиально 
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важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности. В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему 

и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

При оценке предметных результатов следует выбирать такие, которые стимулировали бы 

учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние 

на формирование жизненных компетенций.  

Уровень освоения программного материала по предметам определяется по следующей 

шкале: 

при выполнении работы менее 35% - низкий уровень освоения программы; 

при выполнении работы от 35% до 65% - средний уровень освоения программы; 

свыше 65% - высокий уровень освоения программы. 

 

Критерии оценки достижений обучающихся по предмету мир природы и человека: 

Критерии  Параметры  Да/нет/частично 

Наличие интереса к 

содержанию занятий, 

процессу и результату 

своей деятельности на 

уроке 

Заинтересован процессом занятия.  

Любит выполнять различные 

задания на этом уроке. 

 

Любуется своими работами.  

Старается активно отвечать.  

Пробует задавать вопросы по 

содержанию. 

 

Владение комплексом 

представлений об объектах 

изучения и взаимосвязи 

между ними. 

Узнает, называет и может описать 

или составить повествовательный 

рассказ из 2-3 предложений об 

изученных объектах по данному 

плану. 

 

Относит изученные объекты к 

определенным группам (корова - 

домашнее животное). 

 

Отличает сходные объекты (дикие и 

домашние животные, фрукты и 

овощи) и может объяснить свое 

решение. 

 

Владение практическими 

умениями 

взаимодействовать с 

объектами изучения 

Умеет вести себя в изученных 

проблемных ситуациях (переход 

улицы по пешеходному переходу, 

встреча с незнакомым человеком, 

поведение при получении травмы и 

т.д.).  
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Умеет чистить зубы, расчесывать 

волосы, мыть лицо и шею. 

 

Умеет мыть фрукты и овощи.  

Умеет угощать друзей, гостей на 

празднике.  

 

Умеет чистить одежду щеткой, 

хранить ее на вешалке, 

контролировать свой внешний вид с 

помощью зеркала, чистить кожаную 

обувь, мыть посуду после еды.  

 

Умеет ухаживать за цветами 

(поливать опрыскивать, протирать 

листья).  

 

Умеет вести себя в отношении 

домашних животных и животных на 

улице. 

 

Умеет описывать сезонные 

изменения в каждом времени года, 

объясняет выбор одежды для 

экскурсии. 

 

Проявление активности и 

самостоятельности в 

работе на уроке, в 

применении 

сформированнных знаний 

и умений при решении 

новых учебных и учебно-

бытовых задач 

Предложение выполнить задание 

самостоятельно принимает охотно и 

старается выполнить инструкцию. 

При необходимости обращается за 

помощью к учителю.  

При выполнении нетипичного 

задания, требующего применения 

сформированных знаний в новой 

ситуации, охотно выполняет задания 

при помощи учителя. 

 

Да -1б; нет - 0 б, частично - 0,5 : максимальный балл -18б 

Критерии выставления отметки 
«3» («удовлетворительно»), при освоении программы на 35-50% (от 6,5 до 9 баллов) 

«4» («хорошо») освоение программы на 51% - 65% (от 9,5 -12 баллов)  

«5» («очень хорошо» (отлично) освоение программы на 65% и более (от 12,5 до 18 баллов)  

Неосвоение обучающимся программного материала в полном объеме не влияет на 

возможность перевода обучающегося в следующий класс. 

Критерии оценивания базовых учебных действий  
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

 0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
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 1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

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. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения.  

Оценка сформированности базовых учебных действий происходит на основе наблюдения за 

обучающимися в ходе учебной и внеурочной деятельности. 
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