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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –
АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с
ЗПР) разработана в соответствии с
• Федеральным закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012г. №273-Ф3;
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ
Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598);
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.328615, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 10.07.2015г. №26;
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой,
содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной
организацией, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
ЗПР;
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни;
• программу коррекционной работы;
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП
НОО.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
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Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Целью реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья,
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих
основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с
обеспечением
преодоления
возможных
трудностей
познавательного,
коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и
др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования
обучающихся с задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей,
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которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных
вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР
создаются
и
реализуются
в
соответствии
с
дифференцированно
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО;
• результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся
с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и
нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены
следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны
ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
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• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
начального общего образования ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
"образовательной области";
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Общая
характеристика
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего
образования
обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
к
структуре
адаптированной
основной
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам
освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО).
Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их
объему)
и
результатам
ее
освоения
соответствуют
федеральному
государственному стандарту начального общего образования (далее - ФГОС
НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО,
требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям
реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение
обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами,
реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медикопедагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
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Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших
психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило,
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего
обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой
сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся,
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической
и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных
тяжестью нарушения психического развития и способностью или
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация
образовательных
программ
начального
общего
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения
психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации
варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры
для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть
представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к
моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции,
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проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др., но при
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
современные научные представления об особенностях психофизического
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1),
характерны следующие специфические образовательные потребности:
- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
- обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с
ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего
тонуса и др.);
- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на
компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы
("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как
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общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
- специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего
образования. Освоение адаптированной образовательной программы начального
общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение
обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС
НОО:
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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;
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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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования, включающие
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность
к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны
отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причин-носледственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня
культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.
Предметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования с учетом специфики
содержания предметных областей.
Русский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
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обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения
к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры
и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном
языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать
и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
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анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.
Математика и информатика
1) использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Окружающий мир
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
–ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
–на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
–соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
–раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
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–ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
–на примере исламской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
–соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской
религиозной морали;
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
–устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
–раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
–ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
–на примере буддийской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
–соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской
религиозной морали;
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
–устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
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–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
–ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
–соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали;
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
–устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
–раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
–ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
–понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
–соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной
морали;
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
16

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
–устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
–акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
–раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе,
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и
др.);
–на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
–излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
жизни людей и общества;
–соотносить нравственные формы поведения с нормами российской
светской (гражданской) этики;
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
–устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики
и поведением людей, общественными явлениями;
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
–акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Изобразительное искусство:
1)
сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
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художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса
и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
Предметные результаты:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на
музыкальных инструментах.
Технология
1) получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и
важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2)
овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических
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качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Знания о физической культуре
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти
самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему.
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в
школе.
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может
использовать коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
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в освоении культурных форм выражения своих чувств.
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося
с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении
адекватных представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со
знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны
отражать:
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способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в
других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения
так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные
действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии
с
его
потенциальными
возможностями
и
особыми
образовательными потребностями.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой
психического развития планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Оценка результатов
освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной
работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Цель оценивания:
- создание прочного фундамента для последующего обучения, освоение
младшими школьниками системы опорных знаний и умений, но и прежде всего их
успешное включение в учебную деятельность, становление учебной
самостоятельности.
Задачи:
- освоить эффективные средства управления учебной деятельностью;
- развить способности к сотрудничеству.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной
деятельности на достижение
планируемых результатов освоения общеобразовательной программы начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования
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выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
"Выпускник научится" для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и
работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и
критериальной
базой
выступают
планируемые
результаты
освоения
адаптиированной основной общеоб-разовательной программы, составляющие
содержание блоков "Выпускник научится" и "Выпускник получит
возможность научиться" для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
общеобразовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в рамках
процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных
результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно
этому подходу за точку отсчета принимается не "идеальный образец", отсчитывая
от которого "методом вычитания" и фиксируя допущенные ошибки и недочеты
формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень
образовательных
достижений.
Достижение
этого
опорного
уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им
требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений
ведется "методом сложения", при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего
развития.
В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные
учеником, соотносятся с оценками типа традиционной системы отметок по
балльной системе оценивания. В процессе оценки используются разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Основным
объектом
оценки
личностных
результатов
служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие
три основных блока:
самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своейличности;
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смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е.
"значения для себя") учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, "что я
знаю", и того, "что я не знаю", "незнания" и стремления к преодолению этого
разрыва;
морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов
и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие
этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР
является оценка индивидуального прогресса личностного развития
обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается
в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка
с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития – в форме возрастно – психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного
учреждения)
при
согласии
родителей
(законных
представителей) и проводится ППк или психологом имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. В конце года
проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное время.
Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление
планируемых результатов.
Мониторинг личностных УУД:
1 кл.

2кл.

3кл

4 кл.

Средний балл

Умение оценивать чужие поступки

0
1
2
3
Умение самостоятельно определять 0
общие для всех людей правила 1
поведения
2
3

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и
понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет
продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее
продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима
экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития
социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития
ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным
жизненным компетенциям
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы
Метапредметные результаты
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных),
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
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- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных
и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки
метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится
вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе
различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные
работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Регулятивные УУД
1 кл.

2кл.

3кл

4 кл.

Средний балл

Умение определять цель деятельности 0
1
на уроке
Умение работать по плану

Умение контролировать выполнение
заданий

2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Познавательные УУД
1 кл.

Умение ориентироваться в учебнике

Умение сравнивать и группировать
предметы
Умение извлекать информацию из
сюжетного рисунка
Умение переводить информацию из
одного вида в другой

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
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2кл.

3кл

4 кл.

Средний балл

3
0
1
2
3

Умение вычитывать информацию из
текста и схемы

Коммуникативные УУД
1 кл.

Умение участвовать в диалоге на уроке

Умение отвечать на вопросы учителя и
товарищей по классу
Умение соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить
Умение слушать и понимать речь других.

Умение участвовать в паре.

2кл.

3кл

4 кл.

Средний балл

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего
и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению,
русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на
определение уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится
мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку,
математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. Оценку
этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период,
когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной
для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.
Текущий контроль
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Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка
образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом
в соответствии с образовательной программой в целях:
• определения степени освоения образовательной программы;
• оценки соответствия результатов освоения образовательной программы
требованиям государственных образовательных стандартов.
Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются
учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой
школы.
Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания ("2",
"3", "4", "5") по учебным предметам обязательной части учебного плана,
безотметочно в 1 классе (не оценивается) и в части формируемой участниками
образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности.
Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа,
самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с
грамматическим заданием, письменные работы практической части программы по
предмету (практические), домашние работы. Данные виды работ оцениваются по
4-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания.
Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных
журналах.
При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая
характеристика процесса и результатов учебного труда ученика ("словесная
оценка") и самооценка ученика.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения
учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с
целью:
•
объективного
установления
фактического
уровня
освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной
программы; соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных
образовательных стандартов;
• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные
потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,
• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
Формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации: во 2-4 х классах четвертная
промежуточная аттестация и годовая промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу, в том числе курсу внеурочной деятельности.
Механизм осуществления четвертной аттестации по учебным предметам
представляет собой средне взвешенное результатов текущего контроля.
Округление результата проводится по правилам математического округления.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее
арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата
проводится по правилам математического округления.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным
учебным графиком.
Формы промежуточной аттестации курсов – зачёт (незачёт).
Промежуточная аттестация по курсам (части формируемой участниками
образовательных отношений) осуществляется по итогам года: итоговые
работы по
результатам освоения курсам (проекта, творческий отчет и т.д.).
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Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу
(совокупность
работ) по курсу в полном объеме.
Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности
предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности
школьников по итогам года в портфеле достижений
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности мотивационно-смысловой,
познавательной,
эмоциональной,
волевой
и
саморегуляции
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка
образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной
и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей,
обучающихся с ЗПР;
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
2) упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения
задания;
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание
о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение
инструкции к заданию);
- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение
результатов, освоения программы коррекционной работы. Итоговая аттестация на
ступени начального общего образования проводится с учетом возможных
специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением
или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается
на основании положительной индивидуальной динамики.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно
опираться на следующие принципы:
1)
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей,
обучающихся с ЗПР;
2)
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей
и возможностей, обучающихся с ЗПР;
3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки
достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить
объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
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положительной динамики обучающихся в интегративных показателях,
отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую,
текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и
повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени
образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать
экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет
судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР
в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной
работы. Данные эксперсс-диагностики выступают качестве ориентировочной
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии
с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы
коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом
типологических
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
их
индивидуальных особых образовательных потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной
деятельности, но и повседневной жизни.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной
и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения
задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание
о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение
инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
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Формы промежуточной аттестации: во 2-4 х классах четвертная
промежуточная
аттестация и годовая промежуточная аттестация
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка
образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной
и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей,
обучающихся с ЗПР;
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
4) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
5) упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения
задания;
6) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
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(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание
о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение
инструкции к заданию);
- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы.
Оценка личностных образовательных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
представленных в разделе "Личностные учебные действия" программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального
общего
образования.
Особенность
оценки
личностных
образовательных результатов заключается в том, что характер личностных
результатов в большей степени связан с качественной оценкой. Основным
объектом оценки личностных результатов служит:
- сформированность самоопределения: внутренней позиции обучающегося
- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становления
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за
свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
- сформированность смыслообразования: поиск и установление личностного
смысла (т.е. "значения для себя") учения обучающимися на основе устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того,
"что я знаю", и того, "что я не знаю", "незнания", и стремления к преодолению
этого разрыва;
- сформированность морально-этической ориентации: знание основных
моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их
социальной необходимости; способность к моральной децентрации - учету
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее
разрешении; развитие этических чувств - достоинства, стыда, долга,
справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных образовательных результатов на
уровне начального общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательной организации, ориентации на содержательные моменты
образовательной деятельности - уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками;
- сформированности основ гражданской идентичности, включающей
чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности,
уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
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учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и
умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности способности к решению
моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения
на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
"Выпускник научится", т.к. личностные результаты выпускников на уровне
начального общего образованияне подлежат итоговой оценке. В ходе текущей
оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
образовательных результатов. При текущей оценке соблюдаются этические
принципы охраны и защиты интересов детей, обеспечивается их психологическая
безопасность.
Задачи текущей оценки: оптимизация личностного развития обучающихся.
Компоненты текущей оценки:
- характеристика достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
- система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов
включает: методики самооценки, методики выявления отношений, методики
выявления структуры мотивации, морально-этические дилеммы.
Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных
результатов, достижение которых имеет определяющее значение для
эффективности всей системы начального образования, проводится в форме
неперсонифицированных процедур
Оценка метапредметных образовательных результатов
Оценка метапредметных образовательных результатов представляет
собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, представленных в разделах "Регулятивные учебные
действия", "Коммуникативные учебные действия", "Познавательные учебные
действия" программы формирования УУД на уровне начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы "Чтение. Работа с текстом".
Объект
оценки
метапредметных
образовательных
результатов
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных УУД универсальных действий. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
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- умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных
и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в ходе
следующих процедур. В ходе итоговой оценки проводится стандартизированная
комплексная работа на межпредметной основе. В ходе текущей, тематической,
промежуточной оценки выполняется оценивание достижения УУД (в первую
очередь коммуникативных и регулятивных), которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой работы. Оценка уровня
сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет определяющее значение
для эффективности всей системы начального образования, проводится в форме
неперсонифицированных процедур
Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение
результатов, освоения программы коррекционной работы. Итоговая аттестация на
ступени начального общего образования проводится с учетом возможных
специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением
или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается
на основании положительной индивидуальной динамики.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно
опираться на следующие принципы:
4) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей,
обучающихся с ЗПР;
5) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей, обучающихся с ЗПР;
6) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях,
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отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую,
текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и
повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени
образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать
экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет
судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР
в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной
работы. Данные эксперсс-диагностики выступают качестве ориентировочной
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии
с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы
коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом
типологических
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
их
индивидуальных особых образовательных потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной
деятельности, но и повседневной жизни.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с ЗПР
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования обучающихся с ЗПР включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных
учебных действий;
-описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
пред-ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к
пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к
тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в
ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных
ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями,
к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом
позиций всех участников;

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следовать им;
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ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство
с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия её самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование
умения
противостоять
действиям
и
влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.
Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в
младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре
блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия
обеспечивают
ценностно смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
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выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных
действий:
личностное,
профессиональное,
жизненное
самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой
смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; нравственно-этическая
ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
обеспечивают
Регулятивные универсальные учебные действия
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
другими обучающимися;
- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и
что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная
оценка личных результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий для достижения цели.
включают:
Познавательные
универсальные
учебные
действия
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
практических и познавательных задач с использованием общедоступных в
начальной школе источников информации (в том числе справочников,
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и
познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации;
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия:
- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственнографическая или знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности
ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
"высокой норме") и их свойства.
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему,
в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается
способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и
в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе
и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е.
самооценка
и
Я-концепция
как
результат
самоопределения.
Из
ситуативнопознавательного
и
внеситуативнопознавательного
общения
формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ "Я" как систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных
действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование
и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных
и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения
и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение обучающегося.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий на разных этапах обучения на уровне начального общего
образования.
Класс

Личностные УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: "добро",
"терпение", "родина",
"природа", "семья".
2. Уважение к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные ситуаций
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1.Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или

1. Участвовать в
диалоге на уроке и
в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
3. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
4. Слушать и
понимать речь
других.
5. Участвовать в
паре.
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2
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: "добро",
"терпение", "родина",
"природа", "семья",
"мир", "настоящий
друг".
2. Уважение к своему
народу, к своей
родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка
жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

3
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: "добро",
"терпение", "родина",
"природа", "семья",
"мир", "настоящий
друг",
"справедливость",
"желание понимать

простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1.Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5.Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
7. Корректиро-вать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7.Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

прослушанное;
определять тему.

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4.Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы
1. Самостоятель-но 1. Ориентироватьорганизовы-вать
ся в учебнике:
свое рабочее место определять умения,
в соответствии с
которые будут
целью выполнения
сформированы на
заданий.
основе изучения
2. Самостоятельно
данного раздела;
определять
определять круг
важность или
своего незнания;
необходимость
планировать свою
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1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих

друг друга",
"понимать позицию
другого".
2.Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость
к обычаям и
традициям других
народов.
3.Освоение
личностного смысла
учения; желания
продолжать свою
учебу.
4.Оценка жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей.

4
класс

1.Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: "добро",
"терпение", "родина",
"природа", "семья",
"мир", "настоящий
друг",
"справедливость",
"желание понимать
друг друга",
"понимать позицию

выполнения
различных задания
в учебном процессе
и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5.Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректиро-вать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1.Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
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работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель, а,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5.Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6.Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых

другого", "народ",
"национальность" и
т.д.
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, принятие
ценностей других
народов.
3.Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.Оценка жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

2.Использовать при
выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3.Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4.Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей, сообщений.
6.Составлять
сложный план
текста.
7.Уметь передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде.

ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5.Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6.Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7.Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в
ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
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На уровне начального общего образования при
организации
образовательной
деятельности
особое
значение
имеет
обеспечение
сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие дисциплины, как "Литературное чтение", "Технология",
"Изобразительное искусство", "Музыка".
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в
ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации
образовательной
деятельности
особое
значение
имеет
обеспечение
сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и
знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие дисциплины, как "Литературное чтение", "Технология",
"Изобразительное искусство", "Музыка".
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий.
В частности, учебные предметы "Русский язык", "Родной язык"
обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного
языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
"Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке".
Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая
обеспечивает
освоение
идейно-нравственного
содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей
функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. При получении начального общего образования
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора
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к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебные предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном
языке" обеспечивают формирование следующих универсальных учебных
действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа "Я" с
героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной
идентификации;
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
- умения
устанавливать
логическую причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
Предмет "Иностранный язык" обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных
действий,
формируя
коммуникативную
культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё
мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры
создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий формирования
гражданской
идентичности
личности,
преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного
отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
Предмет "Математика". При получении начального общего образования
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся
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познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора
способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических
средств для моделирования математической ситуации, представления
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального
учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
Предмет "Окружающий мир". Этот предмет выполняет интегрирующую
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой,
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе,
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
"Окружающий
мир"
обеспечивает
формирование
когнитивного,
эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
- формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран;
- формирование основ исторической памяти - умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за
славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
- развитие моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья.
Изучение
данного
предмета
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
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признаков
или
известных
характерных
свойств;
установления
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики"
(ОРКСЭ) вносит существенный вклад в формирование всех универсальных
учебных
действий:
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных. Учебный предмет имеет культурологическую направленность,
раскрывает общечеловеческие и общероссийские ценности путем приобщения
младших школьников к культурным и религиозным традициям народов России, к
нравственным идеалам предшествующих поколений. Его содержание направлено
на формирование нравственных убеждений и моральных норм, духовных
ценностей, гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к
своей Родине, исторической памяти. Интегративный характер курса (его
содержание связано с другими предметами начальной школы, в первую очередь с
"Литературным чтением" и "Окружающим миром", "Изобразительным
искусством") дает возможность систематизировать, расширять и углублять
полученные знания и представления об окружающем мире, о прошлом и
настоящем родной страны, 30 духовно-нравственной культуре, искусстве,
осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива. К
важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей
идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы,
семьи, гордость за свое Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим
народам России, их культурным и религиозным традициям; осмысление
основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; способность
эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки
одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими
духовно-нравственными ценностями; готовность оценивать свое поведение (в
школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников,
учителя, родителей.
Изучение
предмета
способствует
формированию
регулятивных
универсальных учебных действий: осознавать границы собственных знаний о
человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы,
определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность
выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги
своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание
уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед
изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением
заданий. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает,
наблюдая социальные объекты, готовя о них сообщения, участвуя в проектной
работе.
В ходе выполнения проектов ученики учатся контролировать процесс и
результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе
учета сделанных ошибок; оценивать правильность выполнения действий,
осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. При изучении
курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и
анализировать различного вида информацию, представленную в учебнике,
справочной и дополнительной литературе, Интернете и др. для подготовки
небольших сообщений, моделирования ситуаций взаимоотношений людей;
сравнивать авторское и свое отношение к литературным героям, реальным
событиям и людям; приводить мотивированные оценочные суждения о поступках
людей, их поведении, положительных качествах личности и т. д.
Кроме того, учебник по ОРКСЭ содержит задания, направленные на
формирование логических операций: анализ содержания; установление причинно47

следственных связей; обобщение; классификация. Умение обосновывать свои
суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, сопровождающим
задания учебника: "Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?", "Обоснуй
своѐ мнение", "Подтверди словами из текста" и т. п. Формированию
коммуникативных универсальных учебных действий способствует содержание
изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в диалоге,
беседе, в проектной деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при
работе в группах, во время обсуждения поступков людей, духовно-нравственных
норм. Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль,
коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность
учащихся при подготовке проектов. Работа над умением с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи является
приоритетной для курса. Обогащается опыт культурного общения с
одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная
познавательная, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются
различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся
необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами.
Предмет "Изобразительное искусство". Развивающий потенциал этого
предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных
действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений
и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания
ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии
с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
Предмет "Музыка". Достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в
процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах,
пластическом
интонировании,
подготовке
музыкальнотеатрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии культур;
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном
творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении
собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в
процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы
обеспечивает
овладение
социальными
компетенциями,
развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения
музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных
видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации
в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной
грамоты;
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа
музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в
процессе освоения учебного предмета "Музыка";
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных
жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета "Музыка";
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами,
в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета
"Музыка".
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной
и практической деятельности.
Предмет "Основы религиозных культур и светской этики". В результате
изучения курса "Основы религиозных культур и светской этики", а также
актуализации полученных знаний и умений по другим предметам начальной
школы, у учеников будут сформированы предметны е знания и умения, а также
универсальные
учебные
действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные).
Личностные результаты изучения курса. У ученика будут сформированы:
• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и
религиозной группы, семьи, гордость за своѐ Отечество, свой народ,
уважительное
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отношение к другим народам России, их культурным и религиозным
традициям;
• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого,
внимательного
отношения между еѐ членами;
• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;
• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные
поступки
одноклассников,
других
людей,
соотносить
поступки
с
общероссийскими духовно-нравственными ценностями;
• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);
• готовность оценивать своѐ поведение (в школе, дома и вне их), учебный
труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.
У школьника могут быть сформированы:
• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с
общепринятыми
нравственными
нормами,
умение
сотрудничать,
прислушиватьсяк оценке своих поступков другими (одноклассниками,
родственниками, учителем);
• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира,
стремление больше узнать о жизни и культуре народов России
в прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности;
• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости
к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в
общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой
национальности.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с
поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации,
искать средства для их осуществления;
• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить
необходимые коррективы на основе учѐта сделанных ошибок;
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников,
объективно оценивать их;
• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности,
искать их причины и способы преодоления.
Младший школьник получит возможность научиться:
• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями,
осознавать причины трудностей и преодолевать их;
• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные
способы решения;
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ,
ориентируясь на учителя и одноклассников;
• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения
учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений
исторических и культурных памятников, общений с людьми;
• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной
форме; уметь переводить еѐ в словесную форму;
• применять для решения задач (под руководством учителя) логические
действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения
рассуждений и выводов;
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Школьник получит возможность научиться:
• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор
дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая
справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и
систематизировать еѐ;
•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков
людей;
• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах,
выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения,
оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые
правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника,
стремиться понять его точку зрения и т. д.);
• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач;
проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за
результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.
Школьник получит возможность научиться:
• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей,
одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности;
• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для
раскрытия
содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и
др.);
вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;
• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для
выполнения коллективной (групповой) работы;
• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на
заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации).
Предмет "Технология". Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлены:
- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
- формированием
первоначальных
элементов
ИКТкомпетентности
обучающихся.
- Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
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- развитие знаковосимволического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметнопреобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместнопродуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень
формирования
готовности
к
предварительному
профессиональному
самоопределению;
- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление
с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
Предмет "Физическая культура". Этот предмет обеспечивает
формирование личностных универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
"Физическая культура" как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта - формированию умений планировать общую цель и пути её достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций
и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников направлены на достижение следующих личностных результатов
освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, формирование ценности
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многонационального российского общества, гуманистические и демократические
ценностные ориентации.
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.
Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся
направлена на развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение
интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский,
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей
познавательной
деятельности.
Учебно-исследовательская
деятельность
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и
навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения
практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам
и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся
выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные
умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной
деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками,
на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность
реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным
уровнем развития.
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением
степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить
готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме
формулировать
и
оценивать
познавательные
вопросы;
проявлять
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему
образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в
рамках основной образовательной программы начального общего образования и
далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
несмотря
на
огромные
возрастнопсихологические
различия
между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много
общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на
уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на
уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному
общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком
новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им
учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение
ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.
Личностная
готовность
включает
мотивационную
готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки,
эмоциональную
зрелость.
Мотивационная
готовность
предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и
умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная
готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё
поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является
сформированность
высших
чувств нравственных
переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с
высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность
восприятия,
памяти,
внимания,
воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию
ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту,
понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и
начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции
ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её
единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность
и
планомерность
управления
ребёнком
своей
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как
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умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию
выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации
процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и
т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский
язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым
результатам обучения в соответствии с конкретными особенностями и
характеристиками текущей ситуации.
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области, курсов внеурочной деятельности.
Рабочая программа по предмету «Русский язык»

В основу содержания положена рабочая программа по русскому языку под
редакцией В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого М: Просвещение, 2019
Планируемые результаты
Личностные результаты:
-Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности.
-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органическом единстве и разнообразии природы, народов.
-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
-Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения.
-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
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-Развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации
к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности.
-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
-Использование знаково-символических средств представления информации.
-Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
-Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации.
-Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений.
-Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
-Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
-Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета "Русский язык".
-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
-Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования в соответствии с содержанием учебного предмета "Русский
язык".
Предметные результаты:
-Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
-Понимание того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
-Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.
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-Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и
правилах речевого этикета.
-Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических
высказываний и письменных текстов.
-Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки
знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение
умением проверять написанное.
-Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование
умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
-Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике и графике, лексике; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи.
-Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы
языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы
адекватно ситуации речевого общения.
Содержание
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,
выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного
списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала
для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов;
- обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши);
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких
и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение
парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный
звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
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современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием "родственные
(однокоренные) слова". Различение однокоренных слов и различных форм одного
и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов
и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова
по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать
имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы
"кто?" и "что?". Различение имен существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3му склонению.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?".
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание
их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации
перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
- сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в положении под ударением;
сочетания чк - чн, чт, щн; перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые
безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне
слова;
непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне
слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и
ь;
- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож,
рожь,
мышь);
- безударные падежные окончания имен существительных (кроме
существительных на - мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
- безударные окончания имен прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- не с глаголами;
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный
знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора
(начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в
том
числе
при
общении
с
помощью
средств
ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо
владеющими
русским
языком.
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная
работа
над
структурой
текста:
озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами
сочинения;
сочиненияповествования,
сочинения-описания,
сочинениярассуждения.
Тематическое планирование 1 класс
№
Тема раздела
Кол-во
часов
1
Наша речь
2
2
Текст, предложение, диалог
3
3
Слова, слова, слова...
3
4
Слово и слог. Ударение
4
5
Звуки и буквы
28
Итого
40
Тематическое планирование 2 класс
№
Тема раздела
Кол-во
часов
1
Наша речь
2
2
Текст
2
3
Предложение
9
4
Слова, слова, слова.
15
5
Звуки и буквы
49
6
Части речи
51
7
Повторение
8
Итого
136
Тематическое планирование 3 класс
№
Тема раздела
Кол-во
часов
1
Язык и речь
1
2
Текст, предложение, словосочетание
12
3
Слово в языке и речи
15
4
Состав слова
42
5
Части речи
61
6
Повторение
5
Итого
136
Тематическое планирование 4 класс
№
Тема раздела
Кол-во
часов
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Повторение
9
Предложение
7
Слово в языке и речи
15
Имя существительное
35
Имя прилагательное
26
Местоимение
7
Глагол
29
Повторение
8
Итого
136
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»
В основу содержания положена рабочая программа по литературному
чтению под редакцией Климановой Л. Ф. М: Просвещение, 2019
Планируемые результаты
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС НОО:
Личностные результаты
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание
художественно-эстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному
коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
1
2
3
4
5
6
7
8
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• использование знаково-символических средств представления информации
о книгах;
• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
• использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинноследственных связей, построения рассуждений;
• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь свою, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, определение общей цели и путей ее достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; выработка потребности в систематическом чтении;
• достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением
вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план,
находить средства выразительности, пересказывать произведение;
• умение работать с разными видами текстов, находить характерные
особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений.
На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на
вопрос, описание - характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное
произведение);
• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, иллюстраций, личного опыта.
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Содержание
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных
по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста: художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного
текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными
видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России).
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие.
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов
былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).
Умение говорить (культураречевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному,
научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение
темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв.
Круг детского чтения
Знакомство
с
культурно-историческим
наследием
России,
с
общечеловеческими ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные
сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других
классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской
литературы, произведениями современной отечественной (с учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными
для восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и
подвижниках Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения
о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, наблюдение
за особеннотями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация,
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий, изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта).
Развитие умения различать состояние природы в различные времена года,
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор.
Тематическое планирование 1 класс
№
Тема раздела
Кол-во
часов
1
Вводный урок
1
2
Жили-были буквы
7
3
Загадки. Сказки. Небылицы.
7
4
Загадки. Сказки. Небылицы.
5
5
И в шутку и всерьёз.
7
6
Я и мои друзья.
7
7
О братьях наших меньших.
6
Итого
40
Тематическое планирование 2 класс
№
Тема раздела
Кол-во
часов
1
Знакомство с учебником по литературному чтению.
1
2
Самое великое чудо на свете.
4
3
Устное народное творчество.
15
4
Люблю природу русскую. Осень.
8
5
Русские писатели.
14
6
О братьях наших меньших.
12
7
Из детских журналов.
9
8
Люблю природу русскую. Зима.
9
9
Писатели - детям.
17
10
Я и мои друзья .
10
11
Люблю природу русскую. Весна.
9
12
И в шутку и всерьёз.
14
13
Литература зарубежных стран.
12
14
Резервные часы.
2
Итого
136
Тематическое планирование 3 класс
№
Тема раздела
Кол-во
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Самое великое на свете чудо.
Устное народное творчество.
Поэтическая тетрадь 1.
Великие русские писатели.
Поэтическая тетрадь 2.
Литературные сказки.
Были - небылицы.
Поэтическая тетрадь 1.
Люби живое.
Поэтическая тетрадь 2.
Собирай по ягодке - наберёшь в кузовок
По страницам детских журналов.
Зарубежная литература.
Итого
Тематическое планирование 4 класс
Тема раздела
Вводный урок по курсу литературного чтения.
Летописи, былины, жития.
Чудный мир классики.
Поэтическая тетрадь.
Литературные сказки.
Делу время - потехи час.
Страна детства.
Поэтическая тетрадь.
Природа и мы.
Поэтическая тетрадь.
Родина.
Страна Фантазия.
Зарубежная литература.
Итого

часов
2
14
11
26
6
9
10
6
16
8
12
8
8
136
Кол-во
часов
1
7
16
8
12
9
7
5
9
4
8
6
10
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Рабочая программа по предмету «Родной язык»
Программа учебного предмета "Родной язык" разработана на основе
примерной программы по учебному предмету "Родной язык" для организаций,
реализующих программы начального общего образования.
Результаты изучения учебного предмета "Родной язык" на уровне
начального общего образования должны быть ориентированы на применение
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях
и отражать:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего
народа;
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского
языка;
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между
людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта;
фольклорная лексика);
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понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения
эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного
народного творчества и произведениях детской художественной литературы;
правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;
понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта;
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в
рамках изученного);
понимание значений устаревших слов с национально-культурным
компонентом (в рамках изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
стилистическими),
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного
языка для культурного человека;
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм
современного русского литературного языка:
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского
литературного языка:
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок
или с целью более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского
литературного языка:
употребление отдельных грамматических форм имен существительных:
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа
настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями
отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего
и будущего времени;
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок,
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и
сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего
времени);
редактирование письменного текста с целью исправления грамматических
ошибок;
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соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном
курсе):
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного
текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного
текста;
совершенствование умений пользоваться словарями:
использование учебных толковых словарей для определения лексического
значения слова, для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе
редактирования текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения
нормативного произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова;
использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения
слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного
написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм
речевого этикета:
владение различными приемами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского
народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц,
притч и т.п.), определение языковых особенностей текстов;
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между фактами;
умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста:
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи
между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы;
приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с
примечаниями к тексту;
умения информационной переработки прослушанного или прочитанного
текста: пересказ с изменением лица;
уместное использование коммуникативных приемов устного общения:
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и
завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в
ходе диалога;
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ,
ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, минидоклад;
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации;
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастерклассах, связанных с народными промыслами);
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создание текста как результата собственного мини-исследования;
оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского
речевого этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной
речевой ситуации.
СОДЕРЖАНИЕ

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки,
салазки, санки, волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова,
называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа,
плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие
то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик,
ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3)
слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп,
шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия
труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение
русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов.
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но
различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.);
ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: "Почему это так называется?".
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места
ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: "Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и
сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением".
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью
слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога
и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты
ивы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.
Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом
уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи:
лексический повтор, местоименный повтор.
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Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев;
повествование об участии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
Резерв учебного времени – 1 ч.
Второй год обучения (17 ч) – 3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между
людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры:
слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник,
лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова,
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например,
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений,
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной
литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих
названий.
Проектные задания: "Откуда в русском языке эта фамилия"; "История моего
имени и фамилии" (приобретение опыта поиска информации о происхождении
слов).
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки
значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга,
книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок,
зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории
рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами
употребления отдельных грамматических форм имен существительных.
Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных
(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом
уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления
предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с
пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные,
имеющие только форму единственного или только форму множественного числа
(в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в
мастер-классах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации (в рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц,
притч и т.п.).
Резерв учебного времени – 1 ч.
Тематическое планирование 2 класс
№
Тема раздела
Кол-во
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1
2
3
4

№
1
2
3
4

Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
Резерв
Итого
Тематическое планирование 3 класс
Тема раздела
Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
Резерв
Итого

часов
5
5
6
1
17

Кол-во
часов
6
6
4
1
17

Тематическое планирование 4 класс
№

Тема раздела

1
2
3
4

Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
Резерв
Итого

Кол-во
часов
6
6
4
1
17

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном
языке»
Планируемые результаты
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного
чтения на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и
самоопределения; гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация
в читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям; базовые
эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децентрация;
способность к самооценке.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу;
прогнозировать; использовать определенные учителем ориентиры действия;
осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной
или письменной; осуществлять самоконтроль и элементарный контроль.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные
сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их
значением; выделять главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в
группе книг, в Интернете; устанавливать элементарную логическую причинноследственную связь событий и действий героев произведения; выполнять
действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей
одного произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать
гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои
утверждения; обобщать; классифицировать.
Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной
беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать
помощь товарищу; планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия
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с партнером; пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по
иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение).
СОДЕРЖАНИЕ
Круг чтения.
Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов.
Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса
Атаманов Иван Алексеевич
Заяц-путешественник
Лягушка и Барбос
Ленивый воробей
Бианки Виталий Валентинович
Хитрый лис и умная уточка и другие
Власов Алексей Валентинович
Мама
Доброта
Я – солдат!
Дождик в лесу и другие
Кан Ольга Викторовна
Трудное слово СОБАКА
Покупайте облака
Мокшин Михаил Михайлович
Мы живём на Алтае
Лето
Бывшему воину и другие
Нечунаев Василий Маркович
Грамотей среди детей
Маленькие радости
Зимняя байка и другие
Новичихина Валентина Александровна
Страна Играния
Откуда берутся дети и другие
Свинцов Владимир Борисович
Сказка про яблоньку
Первый снег
Нахальный лягушонок
Такмакова Ольга Владимировна
Стихи для мамочки
Летняя метель и другие
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна
Новогодняя сказка
История знаменитого мышонка
Гордая слива
Чебаевский Николай Николаевич
Мальчишки
Юдалевич Марк Иосифович
Алтай
Кто же съел конфеты?
Костик-хвостик и другие
Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса
Квин Лев Израилевич
Трусишка
Мерзликин Леонид Семёнович
Драчуны
Мокшин Михаил Михайлович
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Причуды осени
Осень
Библиотека
Птичья столовая
Метелица
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна
Волшебная книга
Новичихина Валентина Александровна
В бабушкином огороде
Лесной проказник и другие
Ожич (Клишина) Елена Михайловна
Ради любви к искусству
Озолин Вильям Янович
О дворнике, который решил стать… дворником
Чулан
Ученик Коровкин
Как я стал для детей писать
Рождественский Роберт Иванович
Алёшкины мысли
Огромное небо
Свинцов Владимир Борисович
Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести "Мой друг Сенька")
Цветок шиповника
Ласточка
Сидоров Виктор Степанович
Димка-буксир
Тихонов Валерий Евгеньевич
Будущий форвард
Юдалевич Марк Иосифович
Если б вдруг исчезли книжки
Волшебное слово
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тематическое планирование 2 класс
Тема урока
М.М. Мокшин "Мой Алтай"; М.И. Юдалевич "Алтай"
А.И. Атаманов "Заяц-путешественник"
А.И. Атаманов "Лягушка и Барбос", "Ленивый воробей"
А.В. Власов "Доброта"; В.М. Нечунаев "Маленькие радости"
В.Б. Свинцов "Первый снег"
В.Б. Свинцов "Нахальный лягушонок", "Сказка про яблоньку"
А.В. Власов "Мама"; О.В. Такмакова "Стихи для мамочки"
В.В. Бианки "Хитрый Лис и умная Уточка"
И.В. Цхай (Сорокина) "Новогодняя сказка"
И.В. Цхай (Сорокина) "История знаменитого мышонка", "Гордая слива"
В.М. Нечунаев "Зимняя байка"; О.В. Кан "Покупайте облака"
В.М. Нечунаев "Грамотей среди детей"; О.В. Кан "Трудное слово
СОБАКА"
А.В. Власов "Я - солдат"; М.М. Мокшин "Бывшему воину"
А.В. Власов "Дождик в лесу"; О.В. Такмакова "Летняя метель";
М.М. Мокшин "Лето"
М.И. Юдалевич "Кто же съел конфеты", "Костик-хвостик"
В.А. Новичихина "Откуда берутся дети", "Страна Играния"
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Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17.

Н.Н. Чебаевский "Мальчишки"
1
Итого
17
Тематическое планирование 3 класс
№ Тема урока
п/п
1. М.М. Мокшин "Библиотека"
2. М.М. Мокшин "Осень", "Причуды осени"
3. О.С. Московка (Матушкина) "Волшебная книга"
4. Л.С. Мерзликин "Драчуны"
5. В.Я. Озолин "О дворнике, который решил стать…дворником"
6. В.Я. Озолин "Ученик Коровкин"; В.Е. Тихонов "Будущий форвард"
7. В.Я. Озолин "Как я стал для детей писать", "Чулан"
8. В.А. Новичихина "В бабушкином огороде", "Лесной проказник" и другие
стихотворения
9. В.С. Сидоров "Димка-буксир"
10. М.М. Мокшин "Метелица", "Птичья столовая", "Снежное царство"
11. В.Б. Свинцов "Усыновление" (отрывок из повести "Мой друг Сенька")
12. В.Б. Свинцов "Сенька растет" (Отрывок из повести "Мой друг Сенька")
13. В.Б. Свинцов "Цветок шиповника", "Ласточка"
14. Е.М. Ожич (Клишина) "Ради любви к искусству"
15. Р.И. Рождественский "Алешкины мысли", "Огромное небо"
16. Л.И. Квин "Трусишка"
17. М.И. Юдалевич "Если б вдруг исчезли книжки", "Волшебное слово"
Итого

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

Рабочая программа по предмету "Иностранный язык"
Программа учебного предмета "Иностранный язык" реализуется в школе
по принципу соблюдения непрерывной авторской концепции с целью
соблюдения преемственности между начальной школой, основным общим
образованием и средним общим образованием.
УМК "Английский язык" серии "Rainbow English" для 2-4 классов авторов
О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой Дрофа, 2015
Личностные результаты
Личностные результаты
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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;
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки,
измеряемые величины, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными для данного возраста
образцами детской художественной литературы.
Планируемые
результаты
соотносятся
с
четырьмя
ведущими
содержательными линиями и разделами предмета "Иностранный язык":
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомлённость;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
В данной программе предметные планируемые результаты в
коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на
следующих основаниях.
1 блок (Выпускник научится" включает планируемые результаты,
характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и
соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение
планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки
выпускников начальной школы и ведётся с помощью заданий базового уровня на
уровне актуальных действий, задающих исполнительную компетентность
учащихся, и на уровне перспективных действий с помощью заданий повышенного
уровня. Правильное выполнение 50 % заданий итоговой работы (получение 50 %
от максимального балла за всю работу), подкреплённое материалами
накопительной системы оценки, служит свидетельством освоения опорного
материала и основанием для перевода учащегося в основную школу. Правильное
выполнение учащимся80 % и более итоговой работы (получение 80 % от
максимального балла за всю работу), подкреплённое материалами накопительной
системы оценки, показывает, что выпускник добился серьёзных успехов и на
ступень осознанного произвольного овладения учебными действиями.
2 блок <Выпускник получит возможность научиться" отражает планируемые
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как
пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны
ближайшего развития. 3нани.я, умения, навыки данного блока на контроль в
итоговой работе не выносятся
Говорение
1. Выпускник научится
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных
ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог – побуждение к
действию;
• на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
• на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
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11. Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавал вопросы
собеседнику и отвечал на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора,
детские песни;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших
доступных текстов, построенных на изученном языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на
изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих
какизученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находитьв тексте
нужную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять
основноесодержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• владеть техникой письма;
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения
в соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное
письмо;
• заполнять простую анкету.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рассказ в письменной форме по плану /ключевым словам;
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• пользоваться английским алфавитом, называть в нём буквы в правильной
последовательности;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские
буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов);
• находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые
единицы, как звук, буква, слово;
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• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе
начальной школы;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научитъся:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник с получит возможность научиться:
• распознавать случаи использования связующего "r" и соблюдать их в речи;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции;
• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится
• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики
начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную
лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и
сложных слов в процессе чтения и аудирования;
• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с
поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики
начальной школы лексику.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные
предложения;
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с
неопределённым/ определённым/нулевым артиклем, в единственном и во
множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголыв
Present, Past, Future Simple Tense; модальные глаголы сап, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в
положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100)
и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (lt's cold. lt's 5 o'clock. lt's
interesting.); предложения с конструкцией there is/there are;
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• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any и их
производными (некоторые случаи употребления);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной
степенях и употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцироват ь слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
• выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов
should, have to;
• распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия
времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often,
sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly);
• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики
начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous) Tense, глагольные
конструкции типа: like reading, to bе going to, l'd like.
Социокультурная осведомлённость
Выпускник научится:
• называть страны изучаемого языка по-английски;
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских
произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом
языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения,
принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться:
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого
языка;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора
(стихи, песни) на английском языке;
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в
соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в
начальной школе.
Предметные результаты в познавательной сфере
Выпускник научится
• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения,
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, иллюстрациям и др.);
• пользоваться справочными материалами, представленными в доступном
данному возрасту виде (правила, таблицы);
• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.
СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами.
Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные
элементы речевого этикета.
Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия,
домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности,
семейные праздники, по- дарки.
Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода
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зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные
на ферме.
Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые
сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по
телевизору.
Любимое
время
года.
Любимые
персонажи
книг.
Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. Городские здания,
дом, жилище. Мой дом (квартира, комна- та). Предметы мебели. Обстановка.
Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение
строений и зданий в городе.
Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного
обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе.
Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы
на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время кани- кул.
Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город.
Путешествия к морю, в другие города. Плани- рование поездок. Гостиницы.
Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и
физические характеристики человека. Професси- ональная деятельность людей.
Повседневные занятия. Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи
и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и
выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки.
Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна.
Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка.
Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны
(Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их
флаги и символы, отдельные достопримечательности. Рос- сия. Москва. Родной
город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны.
Тематическое планирование 2 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема раздела
Элементы учебной ситуации "Знакомство"
Элементы речевой ситуации "Мир вокруг нас"
Элементы учебных ситуаций "Мир вокруг нас" и "Откуда мы родом"
Элементы учебной ситуации "Эмоции. Оценка происходящего"
Элементы учебной ситуации "Семья"
Элементы учебной ситуации "Люди и города"
Элементы учебной ситуации "Люди и их занятия"
Учебная ситуация "Мы считаем"
Элементы учебной ситуации "Время и действия"
Итого
Тематическое планирование 3 класс
Тема раздела
Что мы видим, и что у нас есть.
Что мы любим.
Какого цвета…?
Сколько?
С Днем рождения!
Чем ты занимаешься?
Животные
Времена года и месяцы.
Итого
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Кол-во
часов
7
9
7
8
9
7
5
8
8
68
Кол-во
часов
9
8
8
7
10
10
9
7
68

Тематическое планирование 4 класс
№
п/п
1.

Тема раздела
Знакомство

Кол-во
часов
3

2.

Я и моя семья

11

3.

Мир моих увлечений

10

4.

Я и мои друзья

15

5.

Моя школа

4

6.

Мир вокруг меня

10

7.

Страна/страны изучаемого языка

15

Итого
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Рабочая программа учебного предмета. «Математика».
М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В.
Бельтюкова
Москва. «Просвещение», 2019
Планируемые результаты
Личностные результаты
– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
– Целостное восприятие окружающего мира.
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и
управлять ими.
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её осуществления.
– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера.
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
– Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебно-познавательных и практических задач.
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- использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки,
анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
- определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета "Математика";
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета "Математика"
Предметные результаты
- использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их
количественных и пространственных отношений;
- овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного
воображения
и
математической
речи,
основами
счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов;
- приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
- умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать
текст на клавиатуре, работать с "меню", находить информацию по заданной теме,
распечатывать её на принтере).
Содержание
Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и
разряды. Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда,
минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина,
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении;
умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной
вида а ± 28, 8b, с: 2; с двумя переменными вида а + b, а - b, а • b, c: d (d Ф 0);
вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв.
Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при
рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами
арифметических действий.
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения "больше (меньше) на...", "больше (меньше) в...". Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и
др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда;
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде
рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в
таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше ниже, слева справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник,
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов:
прямой, острый, тупой.
Свойства сторон прямоугольника.
Виды
треугольников
по
углам:
прямоугольный,
тупоугольный,
остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон:
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для
выполнения построений.
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел (куб, пирамида, шар).
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра
многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата)
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр,
квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника
(квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах
(таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и
построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска
информации.
- Построение простейших логических высказываний с помощью
логических связок и слов (верно/неверно, что.; если., то.; все; каждый и др.).
распознавать, различать и называть геометрические тела параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо
(на глаз). Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и
площадь различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы, диаграммы, схемы);
- планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
Уравнения. Буквенные выражения Выпускник получит возможность
научиться:
- решать простые и усложнённые уравнения на основе
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правил о взаимосвязи компонентов и результатов арифметических
действий;
- находить значения простейших буквенных выражений при данных
числовых значениях входящих в них букв.
Тематическое планирование 1 класс
№ Тема раздела
Кол-во
п/п
часов
1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и
8
временные представления.
2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.
28
3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание .
28
4. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (продолжение)
28
5. Числа от 1 до 20. Нумерация.
12
6. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение)
21
7. Итоговое повторение. "Что узнали? Чему научились?"
6
8. Проверка знаний.
1
Всего
132
Тематическое планирование 2 класс
№ Тема раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Числа от 1 до 100. Нумерация.
16
2
Сложение и вычитание.
20
3
Сложение и вычитание.
28
4
Сложение и вычитание.
23
5
Умножение и деление.
17
6
Умножение и деление. Табличное умножение и деление.
21
7
Итоговое повторение "Что мы узнали, чему научились во 2 классе".
10
8
Проверка знаний.
1
Всего
136
Тематическое планирование 3 класс
№
Тема раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Числа от 1до100. Сложение и вычитание.
8
2
Табличное умножение и деление.
28
3
Табличное умножение и деление.
28
4
Внетабличное умножение и деление.
28
5
Числа от 1 до 1000. Нумерация.
12
6
Сложение и вычитание.
11
7
Умножение и деление.
15
8
Итоговое повторение "Что мы узнали, чему научились в 3 классе".
5
9
Проверка знаний.
1
Всего
136
Тематическое планирование 4 класс
№
Тема раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Числа от1 до 1000. Повторение.
12
2
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
10
3
Числа, которые больше 1000. Величины.
14
4
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.
11
5
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
17
6
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
40
7
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
22
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8
9

Итоговое повторение.
Контроль и учет знаний.
Всего

8
2
136

Рабочая программа по предмету»Окружающий мир"
В основу содержания положена авторская программа А.А. Плешакова М:
Просвещение, 2019
Планируемые результаты
Освоение учебного курса "Окружающий мир" вносит существенный вклад
в достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1) в формирование основ российской гражданской идентичности, 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) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) в 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) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Освоение курса "Окружающий мир" играет значительную роль в
достижении метапредметных результатов начального образования, таких, как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
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решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета "Окружающий мир";
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета "Окружающий мир";
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета "Окружающий мир".
При освоении курса "Окружающий мир" достигаются следующие
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание
целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
Содержание
Человек и природа
Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания
окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры
и др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее.
Последовательность дней недели, времён года, месяцев.
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
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объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления
природы. Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад,
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ
распространения звуков. Радуга - украшение окружающего мира, цвета радуги,
причины возникновения радуги.
Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между
растениями и животными, между человеком и природой. Изображение связей с
помощью моделей.
Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,
вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические
работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Луна- спутник Земли. Освоение человеком космоса;
достижения нашей страны в космических исследованиях.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и
океаны, их названия, 96 расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие
районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на
Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе
наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с
помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);
использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе.
Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3
примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни
человека. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и
цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие растений.
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и
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несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.
Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия.
Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору).
Условия, необходимые для жиз-ни животных (воздух, вода, тепло, пища).
Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные,
хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на
примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие
и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное
сообщество и взаимосвязи нём: растения - пища и укрытие для животных;
животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на
основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные
зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и
быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное
и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их
решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого
человека за сохранность природы.
Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному
наследию человечества - долг всего общества и каждого человека.
Международная Красная книга. Международные экологические организации (23 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в
их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем
органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того,
как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных
воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому
мнению. Внутренний мир человека, общее представление о человеческих
свойствах и качествах.
Семья - самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии
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членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы
родословного древа, истории семьи.
Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи
как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от
природных источников до жилища людей, способы экономии воды в быту.
Общее представление о способах выработки электроэнергии и доставке её
потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного
человека. Способы экономии электроэнергии быту. Одежда в прошлом и
теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных
традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.).
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры,
отдых. Режим дня школьника, составление режима дня.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль
денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические
последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические
прогнозы. Построение безопасной экономики - одна из важнейших задач
общества.
Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в
жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда
и профессиональное мастерство.
Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села.
Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее
представление об истории развития транспорта, в том числе об истории
появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда,
разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский
трёхколёсный и др.).
Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио,
телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами
массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика
России: Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие
граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности
и
упрочения
духовно-нравственных
связей
между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8
Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,
День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной
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газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,
Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы,
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города
Золотого кольца России (по выбору).
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Родной
край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи,
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.
История - наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в
истории.
Историческая карта. История Отечества. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,
Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за
сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и
народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение
на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история,
история Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени,
история Новейшего времени. Памятники истории и культуры - свидетели
различных эпох в истории человечества.
Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному
наследию человечества - долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность
каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,
основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании
транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде.
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с
газом, электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при
использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире,
доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и
т. д.).
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Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Правила
безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила
безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность.
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг
каждого человека
Тематическое планирование 1 класс
№
Тема раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Задавайте вопросы!
1
2
"Что и кто?"
20
3
"Как, откуда и куда?"
12
4
"Где и когда?"
11
5
"Почему и зачем?"
22
Всего
66
Тематическое планирование 2 класс
№
Тема раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Где мы живем?
4
2
Природа.
20
3
Жизнь города и села.
10
4
Здоровье и безопасность.
9
5
Общение.
7
6
Путешествия.
18
Всего
68
Тематическое планирование 3 класс
№
Тема раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Как устроен мир.
6
2
Эта удивительная природа.
18
3
Мы и наше здоровье.
10
4
Наша безопасность.
7
5
Чему учит экономика.
12
6
Путешествие по городам и странам.
15
Всего
68
Тематическое планирование 4 класс
№
Тема раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Земля и человечество.
9
2
Природа России.
10
3
Родной край - часть большой страны.
15
4
Страницы всемирной истории.
5
5
Страницы истории России.
20
6
Современная Россия.
9
Всего
68
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской
этики»
В основе содержания использована рабочая программа "Основы
религиозных культур и светской этики" под редакцией А. Н. Шемшурина М:
Просвещение, 2019
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Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики"
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг
с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей
(законных представителей) обучающихся: "Основы православной культуры",
"Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы
иудейской культуры", "Основы мировых религиозных культур", "Основы светской
этики".
Учебный модуль "Основы православной культуры"
Планируемые результаты
Личностные результаты
- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие
чувства гордости за своею Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к
представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного
отношения к их культуре;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
уважительного и бережного отношения к их культуре;
- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях,
социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
воспитание
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания;
- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и
рефлексии;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуаций, умений не создавать конфликтов, искать
компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении
спорных вопросов;
- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
- формирование бережного отношения к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата,
вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки
и с учётом характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и
средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;
- совершенствование умений в области работы с информацией,
осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
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- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности
признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого
иметь свою собственную; умений излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
- совершенствование организационных умений в области коллективной
деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений
договориться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья,
религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального
народа России;
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях,
об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности;формирование
первоначального
представления
об
отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе
многонационального и многоконфессионального народа России;
- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры;
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным
явлениям действительности;
- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей,
описанием и архитектурно-художественными особенностями священных
сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников;
- формирование умения проводить параллели между различными
религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и
этических ценностей;
- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на
произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и
культуры; формирование общекультурной эрудиции;
- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали;
формирование личностной и гражданской ипозиции по отношению к различным
явлениям действительности.
Содержание
Россия – наша Родина (1ч)
Россия – многонациональное государство. Духовный мир человека.
Культурные традиции и вечные ценности. Семейные ценности. Внеурочная
деятельность: экскурсия в исторический или краеведческий музей. Культурное
многообразие России.
Культура и религия (1 ч)
Особенности восточного христианства. Культура и религия. Что такое
культура? Что такое религия? Как человек создает культуру? Истоки русской
культуры – в православной религии.
Человек и Бог в православии (1 ч)
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Бог – Творец, который создал мир и человеческий род. Дары Бога человеку.
Вера в Бога и ее влияние на поступки людей.
Православная молитва(1ч)
Что такое православие. Что значит молиться. Три вида православных
молитв: молитва-просьба, молитва – благодарение, молитва – славословие. Кто
такие святые. Священное Писание. Молитва "Отче наш" искушение, испытания,
трудности.
Библия и Евангелие(1ч)
Кто такие христиане. Христианство. Священное Писание Ветхого завета.
Христос. Библия – книга книг. Части Библии. Священное писание Нового завета.
Апостолы. Притчи. Евангелие.
Проповедь Христа(1ч)
Учение Христа. Нагорная проповедь. О мести. О богатстве. Духовные
сокровища. "Царствие Божие внутри вас". Завет Христа
Христос и Его крест(1ч)
Как Бог стал человеком. (Богочеловек Христос) Голгофа. Царство Божие,
Царство Небесное. Жертва Христа. Распятие. Символика креста. Крест – символ
любви к людям.
Пасха(1ч)
Воскресение Христа. Пасха Христова. Встреча Пасхи. Пасхальный гимн.
Празднование Пасхи. Православное учение о человеке (1ч)
Библия о происхождении души. Душа и тело. Внутренний мир человека.
Образ Божий в человеке. "Подумай о душе" Болезни души.
Совесть и раскаяние(1ч)
Добро. Зло. Грех. Работа совести. Раскаяние. Три шага раскаяния.
Заповеди(1ч)
Десять заповедей, данных Моисею Богом. Почитай отца твоего и мать твою.
Не убий. Не кради. Не прелюбодействуй. Не лги. Не завидуй (как зависть гасит
радость)
Милосердие и сострадание(1ч)
Милосердие – забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие и дружба.
Милосердие и плата. Ближний. Милостыня. Учение Христа о милосердии.
Благотворительная деятельность христианской церкви.
Золотое правило этики(1ч)
Главное правило человеческих отношений – не делай другим того, чего ты
не хотел бы для себя. Неосуждение. Люби грешника и ненавидь грех.
Храм(1ч)
Православный храм – его устройство и убранство. Иконы. Иконостас.
Царский врата. Алтарь. Что люди делают в храме. Благословение. Правила
поведения в различных общественных местах.
Икона(1ч)
Икона. Зачем изображают невидимое. Чем икона отличается от картины.
Свет иконы. Нимб. Икона и молитва. О чем молятся православные христиане
перед иконой.
Творческие работы учащихся (2ч)
Содержание деятельности определяется выбранными учащимися темами и
выбранными учителем формами и жанрами (проект, сочинение ит.д.
Подготовка к выполнению праздничного проекта.
Подведение итогов праздничного проекта (1ч)
Выполнение одного из заданий в рамках работы над праздничным проектом.
Презентации результатов работы и их обсуждение.
Как христианство пришло на Русь (1ч)
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Церковь. Крещение Руси. Князь Владимир. Крещение – это присоединение к
церкви. Вера в единого Бога. Святая Русь. Как изменилась жизнь киевлян после
их крещения.
Подвиг (1ч)
Что такое подвиг. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник.
Внешний и внутренний мир человека: какой труднее изменить?
Заповеди блаженств (1ч)
Заповеди блаженств. Нищие духом. Царство Небесное. "Царство божие
внутри нас". "Блаженны плачущие, ибо они утешатся". "Блаженны кроткие"
"Блаженны милостивые". "Блаженны алчущие и жаждущие правды". "Блаженны
чистые сердцем"
Зачем творить добро? (1ч)
Как подражают Христу. Самоотверженность. Святой. Почему христиане
благодарны Христу.
Чудо в жизни христианина (1ч)
Святая Троица. Добродетель. Главные христианские добродетели – вера,
надежда, любовь.
Православие о Божием суде (1 ч)
Как видеть в людях Христа. Легенда о Христофоре. Вера христиан в
бессмертие. Как вера в Божий суд влияет на поступки людей
Таинство Причастия (1ч)
Тайная вечерня. Христианский таинства – Крещение и Причастие. Литургия.
Главное назначение церкви.
Монастырь (1ч)
Монастырь – образ Царствия Божия на земле. Кто такие монахи. Кто такие
иноки. Почему люди идут в монахи. Главное правило монашеской жизни:
"Трудись и молись". Послушание. Монашество. Монашеские обеты. Постриг
монаха.
Отношение христианина к природе (1ч)
Что делает человека выше природы. Книга природы и Библия.
Ответственность за мир. Христианское милосердие. Милосердие к животным.
Христианская семья (1 ч)
Семья – это маленький ковчег, призванный оградить детей от беды.
Венчание в храме. Тактичность и любовь в отношениях членов семьи. Какое
поведение называют хамским. Семейные праздники и традиции.
Защита Отечества (1ч)
Война справедливая – оборонительная. Святые защитники Отечества.
Дмитрий Донской. Александр Невский. Федор Ушаков.
Христианин в труде (1ч)
Заповеди творца первым людям. Нарушение четвертой заповеди – заповеди о
посте. Туд – это лекарство, которое прописано человеку Богом.
Любовь и уважение к Отечеству (1ч)
Этапы становления духовных традиций России. Любовь – основа
человеческой жизни. Служение человека обществу, Родине. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России. Консультация
учителя, как готовиться к урокам 33, 34. Творческие работы (дома с родителями
или законными представителямияяяяя0 на тему "Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия" (народное творчество, стихи, песни, кухня народов
России и т.д.)
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма (1ч)
Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной культуре.
Святыни в религиозной культуре. Святыни православия, ислама, буддизма,
иудаизма: священные книги, культовые предметы и сооружения. Культурные и
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духовные ценности. Общечеловеческое значение культурных и духовных
ценностей традиционных религий.
Внеурочная деятельность: посещение культового сооружения других
религий (или заочная экскурсия "Религиозные святыни мира", "Религиозные
святыни России")
Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма,
иудаизма, светской этики (1ч)
Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства,
нравственное учение ислама, нравственное учение буддизма. Этика о
нравственных правилах жизни. Золотое правило нравственности как
общечеловеческий моральный закон.
Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские
семьи (1ч)
Семья как основа жизни человека. Род и семья – источники нравственных
отношений. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Христианская
семья. Семья в исламе. Семья в буддийской культуре. Семейные традиции.
Родовое дерево.
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме,
иудаизме, светской этике(1ч)
Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в
религиозных культурах и светской этике. Бережное отношение к природе и
ответственность человека за окружающий мир.
Тематическое планирование курса "Основы православной культуры"
№
Тема урока
Кол-во
п\п
часов
1
Россия – наша Родина
1
2
Культура и религия
1
3
Человек и Бог в православии
1
4
Православная молитва
1
5
Библия и Евангелие
1
6
Проповедь Христа
1
7
Христос и Его крест
1
8
Пасха
1
9
Православное учение о человеке
1
10
Совесть и раскаяние
1
11
Заповеди
1
12
Милосердие и сострадание
1
13
Золотое правило этики
1
14
Храм
1
15
Икона
1
16
Творческие работы учащихся
1
17
Подведение итогов праздничного проекта
1
18
Как христианство пришло на Русь
1
19
Подвиг
1
20
Заповеди блаженств
1
21
Зачем творить добро
1
22
Чудо в жизни христианина
1
23
Православие о Божьем суде
1
24
Таинство Причастия
1
25
Монастырь
1
26
Отношение христианина к природе
1
27
Христианская семья
1
28
Защита Отечества
1
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29
30
31
32
33
34

Христианин в труде
Любовь и уважение к Отечеству
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
Основные нравственные заповеди православия, ислама,
буддизма, иудаизма, светской этики
Российские православные, исламские, буддийские,
иудейские, светские семьи
Отношение к труду и природе в православии, исламе,
буддизме, светской этике
Итого:

1
1
1
1
1
1
34

Учебный модуль "Основы исламской культуры"
Планируемые результаты
Личностные результаты
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.); – ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской
религиозной морали;
Предметные результаты.
Выпускник овладеет умением
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Метапредметные результаты
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей; – устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры
и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Содержание
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк
Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка
Мухаммада. Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества
Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности.
Общие принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики.
Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего
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построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь.
Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе.
Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба,
гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре
ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники исламских
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много
конфессионального народа России.
Тематическое планирование курса "Основы исламской культуры"
№
Тема раздела
Количество
часов
1
Россия – наша Родина
1ч
2
Колыбель ислама. Пророк Мухаммад - основатель ислама.
1ч
3
Пророк Мухаммад
3ч
4
Хиджра.
1ч
5
Коран и Сунна
1ч
6
Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников
3ч
Бога, в Божественные Писания, в Судный день, предопределение)
7
Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры
5ч
8
Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ при
3ч
участии взрослых и друзей.
9
История ислама в России
1ч
10
Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и
7ч
взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к
старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза образования
11
Достижения исламской культуры: наука, искусство
2ч
12
Праздники ислама
1ч
13
Любовь и уважение к Отечеству
1ч
14
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
1ч
15
Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма,
1ч
иудаизма
16
Российский православные, исламские, буддийские, иудейские,
1ч
светские семьи
17
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме,
1ч
иудаизме, светской этике
Всего
34
Учебный модуль "Основы буддийской культуры"
Планируемые результаты
Личностные результаты
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской
религиозной морали;
Предметные результаты
Выпускник овладеет умением
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Метапредметные результаты
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей; – устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской
культуры и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Содержание
Россия - наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую
духовную традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон
Трипитака. Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к
человеку и ценность жизни. Сострадание и милосердие. Отношение к природе.
Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её ценности. Творческие
работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духовного
совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы.
Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные
сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники.
Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.
Тематическое планирование курса "Основы буддийской культуры"
№
Тема раздела
Количество
часов
1
Россия – наша Родина
1ч
2
Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию
1ч
3
Будда и его Учение
2ч
4
Буддийский священный канон Трипитака
2ч
5
Буддийская картина мира.
2ч
6
Добро и зло
1ч
7
Принцип ненасилия.
1ч
8
Любовь к человеку и ценность жизни
1ч
9
Сострадание и милосердие.
1ч
10
Отношение к природе
1ч
11
Буддийские учители.
1ч
12
Семья в буддийской культуре и ее ценности
1ч
13
Творческие работы обучающихся.
1ч
14
Обобщающий урок.
1ч
15
Буддизм в России.
1ч
16
Путь духовного совершенствования
1ч
17
Буддийское Учение о добродетелях
2ч
18
Буддийские символы
1ч
19
Буддийские ритуалы и обряды
1ч
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Буддийские святыни
Священные буддийские сооружения
Буддийский храм
Буддийский календарь
Буддийский праздники
Искусство в буддийской культуре
Любовь и уважение к Отечеству
Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма
Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама,
иудаизма
Российский буддийские, православные, исламские, иудейские,
светские семьи
Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе,
иудаизме, светской этике
Всего

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
34

Учебный модуль "Основы иудейской культуры"
Планируемые результаты
Личностные результаты
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.); – ориентироваться в истории возникновения иудейской
религиознойтрадиции, истории ее формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России; – излагать свое мнение по поводу
значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали;
Предметные результаты.
Выпускник овладеет умением
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Метапредметные результаты.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
СОДЕРЖАНИЕ

Россия – наша Родина.
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Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло.
Ненасилие и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и
сострадание. Отношение к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в
буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Основы буддийского
Учения и этики. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы.
Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские
сооружения. Буддийские ритуалы. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и много конфессионального народа России.
Учебный модуль "Основы иудейской культуры"
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора –
главная книга иудаизма. Сущность Торы. "Золотое правило Гилеля". Письменная и
Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи
в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай.
Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение
синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний
ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в России.
Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме.
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с
историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и
особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной
жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много
конфессионального народа России.
Тематическое планирование курса "Основы иудейской культуры"
№
Тема раздела
Количество
часов
1
Россия – наша Родина
1ч
2
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия
1ч
3
Тора- главная книга иудаизма. Сущность торы. "Золотое правило
1ч
Гилеля
4
Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма.
1ч
5
Патриархи еврейского народа
1ч
6
Евреи в Египте: от Йосефа до Моше
1ч
7
Исход из Египта
1ч
8
Дарование Торы на горе Синай
1ч
9
Пророки и праведники в иудейской культуре.
2ч
10
Храм в жизни иудеев
1ч
11
Назначение синагоги и еѐ устройство.
1ч
12
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал
1ч
13
Молитвы и благословения в иудаизме
1ч
14
Добро и зло
1ч
15
Творческие работы учащихся
2ч
16
Иудаизм в России
1ч
17
Основные принципы иудаизма
2ч
18
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь
1ч
19
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев
1ч
20
Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей
1ч
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Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и
1ч
традицией
22
Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности 1ч
23
Еврейские праздники: их история и традиции
2ч
24
Ценности семейной жизни в еврейской традиции. Праматери
1ч
еврейского народа
25
Ценности семейной жизни в еврейской традиции.
1ч
26
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
2ч
многонационального и многоконфессионального народа России
27
Подготовка творческих проектов
2ч
28
Итоговое занятие
1ч
Всего
34
Учебный модуль "Основы мировых религиозных культур"
Планируемые результаты
Личностные результаты
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.); – ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
на примере иудейской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России; – излагать свое мнение по поводу
значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали;
Предметные результаты
Выпускник овладеет умением осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать
собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Метапредметные результаты
Выпускник получит возможность научиться:
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей; – устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры
и поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Содержание
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования.
Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста,
Трипитака, Тора, Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной
культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и
воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в
21
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религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья,
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение
к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Тематическое планирование курса "Основы мировых религиозных
культур"
№
Тема раздела
Количество
часов
1
Россия – наша Родина
1ч
2
Культура и религия
1ч
3
Возникновение религий. Религии мира и их основатели.
2ч
4
Священные книги религий мира
2ч
5
Хранители предания в религиях мира
1ч
6
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния
2ч
7
Человек в религиозных традициях мира
1ч
8
Священные сооружения
2ч
9
Искусство в религиозной культуре
2ч
10
Творческие работы учащихся
2ч
11
История религий в России
2ч
12
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
2ч
13
Паломничества и святыни
1ч
14
Праздники и календари
2ч
15
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира
2ч
16
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь
1ч
17
Семья
2ч
18
Долг, свобода, ответственность, труд.
1ч
19
Любовь и уважение к Отечеству.
1ч
20
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
1ч
21
Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма,
1ч
иудаизма
22
Российский православные, исламские, буддийские, иудейские,
1ч
светские семьи
23
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме,
1ч
иудаизме, светской этике
Всего
34
Учебный модуль "Основы светской этики"
автор А.И. Шемшурина
Планируемые результаты
Требования к личностным результатам:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
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 воспитание
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
 формирование первоначальных представлений о светской этике,
религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Тематическое планирование курса "Основы светской этики"
№
Тема раздела
Кол- во
часов
1
Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека
1
2
Этикет общения.
4
3
Этикет
4
4
Этика человеческих отношений
4
5
Этика отношений в коллективе
4
6
Простые нравственные истины
4
7
Душа обязана трудиться
4
8
Посеешь поступок – пожнешь характер
4
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9
10

Судьба и Родина - едины
Итого

5
34

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство"
В основе содержания использована рабочая программа "Изобразительное
искусство" под редакцией Б.М. Неменского М: Просвещение, 2016
Планируемые результаты
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета по программе "Изобразительное искусство":
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с
точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам;
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
• использование средств информационных технологий для решения
различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:
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Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
Сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к
миру,; понимание красоты как ценности, потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и
оценке произведений искусства;
Овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующейся на ИКТ( цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и т.п.)
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства);
• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
• понимание образной природы искусства;
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
• способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;
• способность передавать в
художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку,
обществу;
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности
основ цветоведения, основ графической грамоты;
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов
мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную
художественную культуру;
• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;
• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;
• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории;
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• умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современного общества;
• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Содержание
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь

Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту нужно уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна.
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).
ИСКУССТВО И ТЫ
Как и чем работает художник?
Три основных цвета - желтый, красный, синий.
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Неожиданные материалы (обобщение темы).
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Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают
(обобщение темы).
О чем говорит искусство
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства,
мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности.
Обобщающий урок года.
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Искусство в твоем доме
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музей в жизни города.
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Картина - особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ,
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
Истоки родного искусства Пейзаж родной земли.
Деревня - деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ - художник
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои-защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
Тематическое планирование 1 класс
№
Тема раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Ты учишься изображать
8
2
Ты украшаешь
9
3
Ты строишь
11
4
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
5
Всего
33
Тематическое планирование 2 класс
№
Тема раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Как и кем работает художник?
8
2
Реальность и фантазия
7
3
О чем говорит искусство
11
4
Как говорит искусство
8
Всего
34
Тематическое планирование 3 класс
№
Тема раздела
Кол-во
п/п
часов
1
Искусство в твоем доме
8
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2
3
4
№
п/п
1
2
3
4

Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей
Всего
Тематическое планирование 4 класс
Тема раздела
Искусство нашего народа
Искусство разных народов
Каждый народ Земли - художник
Представление народов о духовной красоте человека
Всего

7
11
8
34
Кол-во
часов
8
7
11
8
34

Рабочая программа по предмету «Музыка"
В основе содержания использована рабочая программа "Музыка" под
редакцией Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской М: Просвещение, 2014
Планируемые результаты
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета "Музыка":
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских
композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений
современного музыкального искусства России;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов,
национальных стилей; - умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и
искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- уважительное отношение к культуре других народов;
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в
жизни человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах
музыкальной деятельности; - освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных
сочинений;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее
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эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
- овладение навыками смыслового прочтения содержания ≪текстов≫
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами
деятельности; - приобретение умения осознанного построения речевого
высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами
коммуникации;
- формирование у младших школьников умения составлять тексты,
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в
устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов
музыкально-творческой деятельности;
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные
программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации,
работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно-нравственном развитии;
- формирование общего представления о музыкальной картине мира;
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной;
понимать
содержание,
интонационно-образный
смысл
произведений разных жанров и стилей;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально
откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах
деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
фольклора
России,
сопоставлять
различные
образцы
народной
и
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профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в
исполнительской деятельности;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов;
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Содержание
Основное содержание курса представлено следующими содержательными
линиями: "Музыка в жизни человека", "Основные закономерности
музыкального искусства", "Музыкальная картина мира". Музыка в жизни
человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное
проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений. чувств и характера человека. Обобщенное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт,
сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,
скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная
природа
музыкального
искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. Основные
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной
речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные
приёмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение ху дожественнообразного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные,
вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира.
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи,
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видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский,
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры:
симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран
мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера
и музыкальный язык.
Тематическое планирование 1 класс
№
п/п
1
2

Тема раздела

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема раздела

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема раздела

Кол-во
часов
16
17
33

Музыка вокруг нас.
Музыка и ты.
Всего

Тематическое планирование 2 класс
Россия - родина моя.
День, полный событий.
О России петь - что стремиться в храм.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре.
В концертном зале.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...
Всего

Кол-во
часов
3
6
5
4
5
5
6
34

Тематическое планирование 3 класс
Россия - родина моя.
День, полный событий.
О России петь - что стремиться в храм.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре.
В концертном зале.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
Всего

Кол-во
часов
5
4
4
4
6
6
5
34

Тематическое планирование 4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема раздела
Россия - родина моя.
День, полный событий.
О России петь - что стремиться в храм.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре.
В концертном зале.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...
Всего

Кол-во
часов
3
4
6
3
5
6
7
34

Рабочая программа по предмету «Технология»

В основу содержания положена программа по технологии Н. И. Роговцевой,
С. В. Анашенковой М: Просвещение, 2019
Планируемые результаты
Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский
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народ и историю России.
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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим
сопровождением,
соблюдать
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1. Получение первоначальных

представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и
важности правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
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3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого
решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
СОДЕРЖАНИЕ

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.
д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия разных народов.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление
документации
(целеполагание,
планирование,
выполнение,
рефлексия,
презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных
проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат проектной деятельности - изделия, которые могут быть использованы
для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств материалов,
используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и
их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор и замена материалов в соответствии с их деко- ративно-художественными
и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и
безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической
документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов;
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде120

лия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей,
сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять
технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический
и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых,
учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их спорки. Виды и
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
Практика работы на компьютере

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам.
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях
(СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование
рисунков из ресурса компьютера, программ Word.
Тематическое планирование 1 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

Тема раздела

№
п/п
1
2
3
4

Тема раздела

Кол-во
часов
3
21
3
3
3
33

Давайте познакомимся
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Всего

Тематическое планирование 2 класс
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
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Кол-во
часов
1
23
3
3

5
6

Человек и информация
Заключительный урок
Всего

№
п/п
1

Тема раздела

3
1
34

Тематическое планирование 3 класс

2
3
4
5

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником.
Путешествуем по городу
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Всего

Кол-во
часов
1
21
4
3
5
34

Тематическое планирование 4 класс
№
п/п

Тема раздела

Кол-во
часов

1
2
3
4
5

Как работать с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Всего

1
21
3
3
6
34

Рабочая программа по предмету Физическая культура»
В основу содержания положена программа по физической культуре
В.И.Ляха. М: Просвещение, 2016
Планируемые результаты
Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
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• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
•
овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
СОДЕРЖАНИЕ

Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,
бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно
важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры
и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её
связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений. Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических
качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы
физических
упражнений
для
утренней
зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
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Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе,
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев,
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях
с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя
и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по
дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале легкой
атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в
передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На
материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу;
остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол:
специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача
мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.
Тематическое планирование 1 класс
Раздел программы
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры

Лёгкая атлетика
Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные наблюдения за
физическим развитием и физической подготовленностью
Гимнастика с элементами акробатики
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Количество
часов
2 ч.

14 ч.
1 ч.
17 ч.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность

2 ч.

Подвижные игры
Знания о физической культуре. Физические упражнения
Лыжная подготовка
Подвижные игры с элементами баскетбола
Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные игры
Гимнастика с основами акробатики
Подвижные игры
Способы физической деятельности. Самостоятельные занятия
Лёгкая атлетика

13 ч.

Итого

1 ч.
14 ч.
14 ч.
1 ч.
3 ч.
5 ч.
1 ч.
11 ч.
99 часов

Тематическое планирование 2 класс
Раздел программы
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры.

Лёгкая атлетика
Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные наблюдения за
физическим развитием и физической подготовленностью
Гимнастика с элементами акробатики
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Подвижные игры
Лыжная подготовка
Подвижные игры с элементами баскетбола
Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные игры
Гимнастика с основами акробатики
Всего
Тематическое планирование 3 класс
Раздел программы

Количество
часов
3 ч.
25 ч
1ч
17 ч
2ч
18 ч
17 ч
14 ч
2ч
3ч
102 ч
Количество
часов

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры

1 ч.

Лёгкая атлетика

14 ч.

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные наблюдения за
физическим развитием и физической подготовленностью

1 ч.

Гимнастика с элементами акробатики

17 ч.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная
деятельность

1 ч.

Подвижные игры

13 ч.

Физическое совершенствование.

1 ч.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Знания о физической культуре. Физические упражнения
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1 ч.

Лыжная подготовка

17 ч.

Знания о физической культуре

1 ч.

Подвижные игры с элементами баскетбола

14 ч.

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные игры

1 ч.

Гимнастика с основами акробатики

3 ч.

Подвижные игры

5 ч.

Способы физической деятельности. Самостоятельные занятия

1 ч.

Легкая атлетика

11 ч.

Всего

102

Тематическое планирование 4 класс
Раздел программы
Знанния о физической культуре. Из истории физической культуры
Лёгкая атлетика
Способы физкультурной деятельности.

Количество
часов
1ч
14ч
1ч

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленостью
Гимнастика с элементами акробатики
Физическое совершенствовоание. Физкультурно - оздоровительная
деятельность
Подвижные игры
Физическое совершенствование. Физкультурно - оздоровительная
деятельность
Знания о физической культуре. Физические упражнения
Лыжная подготовка
Знания о физической культуре
Подвижные игры с элементами баскетбола
Способы физкультурной деятельности самостоятельные игры
Гимнастика с основами акробатики
Подвижные игры
Способы физической деятельности.
Самостоятельные занятия
Лёгкая атлетика
Всего

7ч
1ч
13ч
1ч
1ч
17ч
1ч
14ч
1ч
3ч
5ч
1ч

11ч
102ч

Рабочая программа курса "Математическая шкатулка"
Рабочая программа по курсу создана на основе авторской программы
общеобразовательных учреждений С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной "Математика и
конструирование", 1-4 классы
Планируемые результаты
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Личностные результаты
- Положительное отношение и интерес к изучению математики.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и
управлять ими.
- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера.
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
- Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их
количественных и пространственных отношений.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного
воображения
и
математической
речи,
основами
счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
Содержание
1 класс и 1 класс дополнительный (33 часа)
Геометрическая составляющая
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Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые.
Прямая линия. Вычерчивание прямой. Свойства прямой.
Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз,
наложением). Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и
непересекающиеся
отрезки.
Вертикальное,
горизонтальное,
наклонное
расположение отрезков.
Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их
количеству с использованием отрезков (схематический чертеж).
Луч.
Обозначение геометрических фигур буквами.
Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между
сантиметром и дециметром. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков
заданной длины.
Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью
измерения) и с использованием циркуля.
Геометрическая сумма и разность двух отрезков.
Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой.
Вычерчивание на клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов.
Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из
счетных палочек.
Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их
длине.
Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны
многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, четырехугольник,
пятиугольник и др.
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный.
Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на
бумаге с клетчатой разлиновкой.
Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух
частей с выбором из трех предложенных.
Конструирование
Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая,
цветная и др. – и их назначением.
Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по
шаблону, резание бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью
клея, технологии выполнения этих операций.
Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой,
циркулем.
Организация рабочего места.
Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой,
пересекающихся и непересекающихся прямых, практическое выявление
основного свойства прямой (через две точки можно провести прямую и при том
только одну); изготовление моделей развернутого, прямого, тупого и острого
углов.
Обозначение на чертеже линии сгиба.
Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки.
Разметка бумаги с помощью линейки с делениями.
Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей "Самолет",
"Песочница".
Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров.
Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник.
изготовление
аппликаций
с
использованием
различных
видов
многоугольников ("Елочка", "Домик", "Лодочка" и др.). Изготовление набора
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"Геометрическая мозаика" и конструирование из его деталей плоскостных
моделей различных объектов ("Ракета", "Машина", "Домик", "Чайник" и др.) в
рамках заданного контура и по словесному описанию. Составление из деталей
2Геометрической мозаики" различных геометрических фигур, бордюров,
сюжетных картин.
Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами
изделий: "Гриб", "Бабочка", "Рыба", "Зайчик".
2 класс (34 часа)
Геометрическая составляющая
Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью
чертежного треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам.
Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их
свойства. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием
свойств его диагоналей.
Треугольник. Соотношение сторон треугольника.
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности,
описанной около прямоугольника (квадрата).
Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование
фигур по заданным условиям.
Конструирование
Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника
(квадрата) путем сгибания бумаги.
Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон
прямоугольника; построение прямоугольника на нелинованной бумаге с
использованием равенства его противоположных сторон с помощью чертежного
треугольника и линейки.
Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная
тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба).
Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий
(пакет для мелких предметов).
Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому
рисунку (подставка для кисточки).
Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для
его изготовления.
Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары).
Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги,
аппликация "Цыпленок").
Оригами. Изготовление способом оригами изделий ("Воздушный
змей", "Щенок", "Жук").
Изготовление по чертежу аппликаций технических машин ("Трактор с
тележкой", "Экскаватор").
Работа с набором "Конструктор". Ознакомление с видами деталей: их
названием, назначением, способами сборки, способами крепления и рабочими
инструментами.
Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с
набором "Конструктор".
Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное.
Сборка из деталей набора "Конструктор" различных изделий: моделей
геометрических фигур, моделей дорожных знаков, игрушек "Петрушка",
"Настольная лампа" и др. Изготовление моделей двухосной тележки и
аптекарских весов. Разборка изготовленных изделий.
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3 класс (34 часа)
Геометрическая составляющая
Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки
без делений.
Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный,
равносторонний.
Виды
треугольников
по
углам:
прямоугольный,
тупоугольный,
остроугольный.
Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и
линейки без делений.
Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани,
ребра, вершины.
Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства
диагоналей прямоугольника.
Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием
свойств его диагоналей.
Свойства диагоналей квадрата.
Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь
прямоугольного треугольника,
Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей.
Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей.
Взаимное расположение двух окружностей на плоскости.
Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений
Вписанный и окружность треугольник,
Конструирование
Изготовление моделей треугольником различных видов.
Изготовление модели правильной треугольной пирамиды равными
способами: склеиванием из развертки, сплетением из двух полос бумаги,
состоящих из четырех равносторонних треугольников.
Изготовление геометрической игрушки ("гнущийся многоугольник") из
бумажной полосы, состоящей из 10 равных разносторонних треугольников.
Изготовление по чертежам аппликаций ("Дом", "Бульдозер") и чертежей по
рисункам аппликаций ("Паровоз"),
Изготовление композиций "Яхты и море".
Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей
Изготовление модели часов.
изготовление набора для геометрической игры "Танграм".
Изготовление изделия "Лебедь" способом оригами.
Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие
машины: их особенности и назначение.
Изготовление из деталей набора "Конструктор" модели подъемного крана и
модели транспортера.
4 класс (34 часа)
Геометрическая составляющая
Прямоугольный
параллелепипед.
Элементы
прямоугольного
параллелепипеда: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка
прямоугольного параллелепипеда.
Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба.
Развертка куба.
Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника.
Площадь параллелограмма и равнобочной трапеции.
Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях.
Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда.
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Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового
размера.
Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии.
Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка
прямого кругового цилиндра.
Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей.
Конструирование
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного
параллелепипеда (куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок.
Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного
параллелепипеда (платяной шкаф, гараж).
Изготовление моделей цилиндра, шара.
Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница,
дорожный каток).
Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси
симметрии.
Тематическое планирование
1 класс и 1 класс дополнительный
№
Тема урока
п/п
1.
Введение. Точка. Линия. Изображение точки и линий на бумаге.
2.
Прямая и кривая линии. Взаимное расположение линий на плоскости. Замкнутая и
незамкнутая кривая.
3.
Виды бумаги. Получение прямой путём сгибания бумаги. Свойства прямой.
4.
Основное свойство прямой: через две точки можно провести только одну прямую.
Линейка – инструмент для проведения прямой.
5.
Горизонтальное, вертикальное, наклонное положение прямой на плоскости.
6.
Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по заданным условиям.
7.
Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление полосок разной
длины.
8.
Повторение и закрепление пройденного.
9.
Конструирование модели самолёта из полосок бумаги.
10.
Изготовление аппликации "Песочница".
11.
Луч.
12.
Сравнение отрезков с помощью циркуля.
13.
Сантиметр.
14.
Геометрическая сумма и разность двух отрезков.
15.
Угол. Развёрнутый угол.
16.
Прямой угол. Непрямые углы.
17.
Виды углов: прямой, тупой, острый.
18.
Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной.
19.
Закрепление пройденного.
20.
Многоугольник.
21.
Многоугольник.
22.
Прямоугольник.
23.
Противоположные стороны прямоугольника.
24.
Квадрат.
25.
Дециметр. Метр.
26.
Соотношения между сантиметром и дециметром, Метром и дециметром.
27.
Закрепление пройденного.
28.
Закрепление пройденного. Аппликация "Ракета".
29.
Закрепление пройденного. Аппликация "Домик"
30.
Составление фигур из заданных частей. Аппликация "Чайник"
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31.
32.
33.

Изготовление набора "Геометрическая мозаика" и аппликаций из её частей.
Оригами. Изготовление изделий "Гриб", "Бабочка".
Оригами. Изготовление изделий "Рыбка", "Зайчик".
Тематическое планирование
2 класс

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1415
16
17
18
1921
22
23
24
25
26
2728
29
3031
32
3334

Темы занятий
Повторение пройденного в 1 классе: виды углов, отрезок, ломаная, длина ломаной.
Оригами. Изготовление изделия "Воздушный змей".
Треугольник. Соотношение между длинами сторон треугольника.
Прямоугольник. Определение прямоугольника.
Противоположные стороны прямоугольника и их свойства.
Диагонали прямоугольника и их свойства.
Квадрат. Определение квадрата.
Закрепление пройденного. Практическая работа "Преобразование фигур"
Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью чертёжного
треугольника.
Середина отрезка. Деление отрезка пополам.
Свойства диагоналей прямоугольника.
Практическая работа "Изготовление пакета для счётных палочек"
Практическая работа "Изготовление подставки для кисточки"
Закрепление пройденного. Аппликация из геометрических фигур.
Окружность, круг. Составление узоров из кругов.
Центр, радиус, диаметр окружности.
Прямоугольник, вписанный в окружность.
Практическая работа "Изготовление ребристого шара"
Практическая работа "Изготовление аппликации "Цыплёнок"
Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание "розеток"
Практическая работа "Изготовление закладки для книги"
Деление фигур на части.
Закрепление пройденного.
Практическая работа "Изготовление аппликации "Автомобиль". Чтение чертежа.
Соотнесение деталей рисунка и деталей чертежа.
Выполнение чертежа по рисунку объекта.
Практическая работа "Изготовление аппликаций "Трактор с тележкой",
"Экскаватор""
Оригами. Изготовление изделий "Щенок", "Жук"
Работа с набором "Конструктор"
Тематическое планирование
3 класс

№
п/п
1
2
3
4

Темы занятий
Повторение пройденного.
Повторение пройденного. Построение отрезка, равного данному, с использованием
циркуля и линейки без делений.
Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный,
разносторонний.
Построение треугольника по 3 сторонам.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1516
17
18
19
20
21,
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3334

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.
Конструирование различных треугольников. Знакомство с правильной треугольной
пирамидой.
Практическая работа 1 "Изготовление модели правильной треугольной пирамиды
сплетением из 2 полос"
Изготовление каркасной модели правильной треугольной пирамиды.
Практическая работа 2 "Изготовление геометрической игрушки на основе
равносторонних треугольников"
Периметр многоугольника.
Свойства диагоналей прямоугольника.
Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его
диагоналей.
Практическая работа 3 "Изготовление аппликации "Домик"
Свойства диагоналей квадрата.
Закрепление изученного.
Практическая работа 4 "Изготовление аппликации "Бульдозер"
Закрепление изученного.
Практическая работа 5 "Изготовление композиции "Яхты в море"
Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника
Закрепление изученного.
Разметка окружности.
Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 равных частей.
Практическая работа 6 "Изготовление цветка из цветной бумаги с использованием
деления круга на 8 равных частей"
Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей.
Практическая работа 7 "Изготовление модели часов"
Взаимное расположение окружностей на плоскости.
Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений.
Вписанный в окружность треугольник. Практическая работа 8 "Изготовление
аппликации "Паровоз".
Изготовление игры "Танграм"
Оригами. Изготовление изделия "Лебедь"
Техническое конструирование. Изготовление моделей подъёмного крана и
транспортёра.
Тематическое планирование
4 класс

№
1
2
3
4,5
6
7,8
9
10
11
12
13

Тема урока
Прямоугольный параллелепипед
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда:
грани, ребра, вершины.
Развертка прямоугольного параллелепипеда, изготовление модели прямоугольного
параллелепипеда.
Закрепление пройденного.
Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Развертка куба.
Закрепление пройденного.
Практическая работа 1 "Изготовление модуле куба сплетением из трех полосок"
Закрепление пройденного.
Практическая работа 2 "Изготовление модели платяного шкафа"
Площадь прямоугольника (квадрата). Единицы площади.
Расширение представлений о способах вычисления площади.
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14
15
16
17
18
19
20
21,
22
2327
28
29
30
3133
34

Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трех проекциях.
Закрепление пройденного.
Чтение чертежа прямоугольного параллелепипеда в трех проекциях, соотнесение
чертежа и рисунка прямоугольного параллелепипеда.
Чертеж куба в трех проекциях.
Закрепление пройденного.
Практическая работа 3 "Изготовление модели гаража".
Закрепление пройденного.
Осевая симметрия.
Закрепление пройденного.
Представления о цилиндре.
Практическая работа 4 "Изготовление карандашницы".
Знакомство с шаром и сферой.
Закрепление изученного.
Практическая работа 5 "Изготовление модели асфальтного катка".

Рабочая программа учебного курса "Занимательный русский язык" 1
класс
Авторская программа Л. В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ, 2016.
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
1. Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
2. Проговаривать последовательность действий.
3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.
4. Учиться работать по предложенному учителем плану.
5. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
6. Учиться
совместно
с
учителем
и
другими
учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
2. Делать
предварительный
отбор
источников
информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
5. Перерабатывать
полученную
информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как
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числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические
фигуры.
6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
2. Слушать и понимать речь других.
3. Читать и пересказывать текст.
4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать
5. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).
Предметными результатами изучения курса являются формирование
следующих умений:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;
-определять последовательность событий;
-судить о противоположных явлениях;
-давать определения тем или иным понятиям;
-определять отношения между предметами типа "род" - "вид";
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
Содержание курса "Занимательный русский язык"
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и
твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение
парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий
- глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и
т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.
Тематическое планирование учебного курса "Занимательный русский
язык"
1 класс
Темы
Количество часов
Вводное занятие. Значение русского языка
1ч
Волшебные слова
3ч
Важные слова
3ч
Дорогие слова
3ч
Игры "Буква заблудилась", "Добавь букву" …
2ч
Праздник "День Вежливости"
1ч
Игры "Спрятавшееся слово", "Эхо" …
3ч
Игра в слова
3ч
Игры "Флот помог", "Телефон"…
3ч
Праздник "Путаница"
1ч
Игры "Произноси правильно", "Повтори скороговорку"
2ч
Скороговорка в ребусе
1ч
Лесная школа
2ч
Считалки
1ч
Конкурс скороговорок, считалок, поговорок
2ч
Игры "Кто? и Что?", "Какой?", "Что делает?"
1ч
Игры "Растения", "Животные", "Времена года"
1ч
Всего
33 ч

Рабочая программа учебного курса "Занимательный русский язык" 2 4 класс
Авторская программа Л. В. Мищенкова – М.: Издательство РОСТ, 2016.
Планируемые результаты:
Личностные результаты
Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи;
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любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Предметные результаты
умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть
последовательность действий;
умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить
однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;
умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;
умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;
умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА
Тема 1. Фонетика.
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм».
Практика:игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены
орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической
зоркости.
Тема 2. Словообразование.
Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой
штурм».
Практика:игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые
заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку.
Тема 3. Лексика.
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со
словами-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка.
Практика:игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и
энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логическипоисковые заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку.
Тема 4. Морфология.
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках.
Практика:игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логическипоисковые заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку.
137

Тема 5. Пословицы и поговорки.
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к
заданной ситуации.
Тема 6. Игротека.
Практика: логически-поисковые задания,направленные на развитие познавательных
способностей,отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на
знание и развитие интереса к родному языку,на проверку знаний по русскому языку.

Тематическое планирование учебного курса "Занимательный русский
язык"
2 класс
Раздел / количество часов
2 кл
3 кл.
Фонетика.
5
5
Словообразование.
6
6
Лексика.
4
4
Морфология.
10
10
Пословицы и поговорки
5
5
Игротека.
4
4
Всего
34
34
Рабочая программа курса "Я-гражданин России" 1 класс
Планируемые результаты
Личностные результаты: - осознание себя членом общества и государства
самоопределение своей российской гражданской идентичности, чувство любви к
своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре, - осознание
своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий
России; - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов России; - уважение к людям других национальностей, вероисповедания,
культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;
- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных
норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки.
Метапредметные результаты:
1. Регулятивные результаты. - способность регулировать собственную
деятельность (в том числе учебную, направленную на познание закономерностей
социальной действительности; - умение осуществлять информационный поиск
для выполнения учебных задач; - освоение правил и норм социокультурного
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс,
школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.), - способность регулировать
собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание
закономерностей социальной действительности;
2. Коммуникативные результаты. - способность использовать источники
художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы
товарищей, - совершенствование логичности, доказательности суждений,
умозаключений, выводов, установление причинно-следственных связей,
закономерностей, - приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в
обществе),
3. Познавательные результаты. - совершенствование в умениях чтения,
слушания обществоведческой литературы, историко-художественной и историкопопулярной литературы, документалистики;
138

4 кл.
5
6
4
10
5
4
34

- в анализе использования историко-литературных источников,
художественного наследия для приобретения обобщенных представлений и
первоначальных понятий по истории; - в анализе своего пересказа полученных
знаний (слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей (слышать других).
Предметные результаты.
Обучащийся научится:
- понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны;
родина, столица, народы России (на отдельных примерах), наши праздники;
международное сотрудничество; история, предыстория;
- ориентироваться в историческом врмени; - определять на карте границы и
крупные города России;
- рассказывать о родной стране, своем городе (селе); - различать символы
государства - флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской Федерации, в
котором находится образовательное учреждение;
- уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального
общения;
- уважительно относиться к защитникам Родины;
- читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания;
- различать художественную и научно-популярную литературу;
- анализировать ответы товарищей; - осваивать коммуникативные навыки
дома, в школе, в обществе.
Обучащийся получит возможность научиться:
-понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира;
народы России, международные праздники; общечеловеческие проблемы и
ценности; достоверное и версии в истории;
- приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не
менее трех), ряда других стран, родного края (не менее трех);
- различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия
(добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво);
- анализировать литературные источники для приобретения первоначальных
историко - обществоведческих знаний;
- на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать
причинноследственные связи;
- уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села
(города), народу, России.
Содержание учебного курса "Я-гражданин России"
Раздел I. Я живу в России (10 часов) Особенности территории России.
Разнообразие и богатство природы России. Современная карта России
(сравнение). Самое главное богатство - люди, их знания, труд, таланты. Города
России. Малая родина. Москва - столица России. История Москвы. Образ
столицы в литературе и живописи. Россия - многонациональное государство.
Язык межнационального общения. Народы России. История народов России.
Татары. Якуты. Особенности национального характера в сказках. Общее и
особенное народов России. Расы, языки, религия, разность традиций, обычаев (на
отдельных примерах). Наши праздники (общероссийские, национальные,
региональные - на отдельных примерах).
Гражданин России. Конституция. Права и обязанности граждан России,
учащихся школы, младшего школьника (на отдельных примерах).
Понятия: столица, Конституция, расовые признаки, язык, культура.
Раздел II. Без прошлого нет настоящего и будущего (7 часов) Человек самое необычное существо на Земле. Связь настоящего с прошлым. Уроки
прошлого. История и предыстория. Представления о происхождении мира,
становлении человека (научная и религиозно-мифологическая версии).
Представления древних славян, древних греков, библейские представления.
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Понятия:
социальное,
существо,
религия,
Библия,
антрополог,
неандертальцы, кроманьонцы, летнее солнцестояние.
Раздел III. Как далекая Россия становится близкой (17 часов) Как
воскресить прошлое. Археология. Этнография. Обычаи и традиции. Топонимика.
Имена и фамилии. Письменность. Время и пространство в истории (хронология,
историческая карта). Календарь. Понятия: археология, общество, мавзолей,
саркофаг, барельеф, этнография, Троица, масленица, Святки, фольклор,
талисман, летопись, олимпиада, эра
Тематическое планирование учебного курса "Я - гражданин России"
№
Тема занятия
п/п
1
Я живу в России
2
Без прошлого нет настоящего и будущего
3
Как далекая Россия становится близкой
4
Всего

Количество часов
18 ч
7ч
8ч
33

Рабочая программа курса "Риторика" 1-4 классы
Планируемые результаты
1-й класс
Личностными результатами изучения курса "Риторика" в 1-м классе
является формирование следующих умений:
– осознавать роль речи в жизни людей;
– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности,
тактичности в данной ситуации;
– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при
общении
(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).
Метапредметными результатами изучения курса "Риторика" является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и
внеурочной деятельности;
– реализовывать простое высказывание на заданную тему;
– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и
неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать
недостаток информации, использовать школьные толковые словари;
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в
совместной деятельности;
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы
класса.
Предметными результатами изучения курса "Риторика" в 1-м классе
является формирование следующих умений:
– различать устное и письменное общение;
– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль
несловесного общения при взаимодействии людей, уместность использования
различного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях;
– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи;
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров
приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях
общения;
– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия,
прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям
общения;
140

– распознавать и вести этикетный диалог;
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– находить по абзацным отступам смысловые части текста;
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов,
придумывать заголовки к маленьким текстам;
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их
роль как важных составляющих текста;
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных
предложений, рисунков, опорных слов;
– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в
стихотворном тексте;
– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых
ситуациях общения.
2-й класс
Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе
является формирование следующих умений:
– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий
общения;
– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности,
соответствия речевой роли в данной ситуации;
– анализировать тактичность речевого поведения в семье;
– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт
особенностей разных коммуникантов.
Метапредметными результатами изучения курса "Риторика" является
формирование следующих учебных действий:
– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное,
изучающее);
– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к
заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова;
– отличать подробный пересказ от краткого;
знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации
краткого пересказа;
– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого
пересказа;
– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок),
ключевые слова;
– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов
определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить),
формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в
качестве доказательства ссылку на правило, закон;
– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо
знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли,
анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;
– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток
информации, использоватьдополнительные сведения из словарей;
– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Предметными результатами изучения курса "Риторика" является
формирование следующих умений:
– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения
решения поставленной коммуникативной задачи;
– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности;
– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности;
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– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств
устного общения;
– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для
реализации задачи своего высказывания;
– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам)
орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным
словарям за справкой;
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров
просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения;
– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого
отказа, применительно к разным ситуациям общения;
– определять тему, основную мысль несложного текста;
– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть,
концовку);
– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии
с темой, основной мыслью и т.д.);
– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить
речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;
– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;
– давать оценку невежливому речевому поведению.
3-й класс
Личностными результатами изучения курса "Риторика" является
формирование следующих умений:
– оценивать свою вежливость;
– определять степень вежливости при общении людей (вежливо –
невежливо – грубо);
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного
общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;
– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;
– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.
Метапредметными результатами изучения курса "Риторика" является
формирование следующих универсальных учебных действий:
– формулировать тему урока после предварительного обсуждения;
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех,
исходя из имеющихся критериев;
– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и
неудач при взаимодействии;
– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для
решения коммуникативных задач;
– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения
коммуникативных задач сведения;
– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи
сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или
параллельной структуры;
– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и
выборочный пересказ текста;
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста:
составлять его план;
– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых
аргументов, правомерность выводов;
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– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства
правила, цитаты;
– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы,
вывод;
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать
компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять
рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;
– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с
графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением;
– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные
правила общения, выбиратьуместные, эффективные речевые средства.
Предметными результатами изучения курса "Риторика" является
формирование следующих умений:
– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;
– отличать подготовленную и неподготовленную речь;
– знать особенности неподготовленной речи;
– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических,
грамматических) для успешного общения;
– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом
коммуникативной ситуации;
– знать особенности диалога и монолога;
– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в
учебных текстах;
– использовать различные выделения в продуцируемых письменных
текстах;
– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний,
предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.);
– пользоваться основными способами правки текста.
4-й класс
Личностными результатами изучения курса "Риторика" является
формирование следующих умений:
– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни
человека, общества;
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения
доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;
– отличать истинную вежливость от показной;
– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё
высказывание в зависимости от условий взаимодействия; учитывать интересы
коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность в спорных ситуациях;
– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и
других общественных местах;
– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметными результатами изучения курса "Риторика" является
формирование следующих универсальных учебных действий:
– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;
– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев;
– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;
– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме)
в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;
143

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько
аргументов, оцениватьих значимость, достоверность фактов;
– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные
(житейские), обобщённые и конкретные;
– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в
себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение),
соблюдая нормы информационной избирательности;
– признавать возможность существования разных точек зрения и права
каждого иметь свою;
– различать описания разных стилей – делового и художественного;
– продуцировать описания разных стилей в зависимости от
коммуникативной задачи;
– анализировать словарные статьи;
– реализовывать словарные статьи к новым словам;
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста:
составлять опорный конспект прочитанного или услышанного;
– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и
эмоциональную составляющие;
– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе
обсуждения темы, проблемы;
– редактировать текст с недочётами.
Предметными результатами изучения курса "Риторика" является
формирование следующих умений:
– различать общение для контакта и для получения информации;
– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации
высказывания;
– уместно использовать изученные несловесные средства при общении;
– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;
– называть основные признаки текста, приводить их примеры;
– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые
людьми для решения коммуникативных задач;
– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах,
изученных в начальной школе;
– анализировать типичную структуру рассказа;
– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и
как произошло) в соответствии с задачами коммуникации;
– объяснять значение фотографии в газетном тексте; – реализовывать
подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной
Содержание
1 класс (33 часа)
ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью
слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, организовать
игру.
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются).
Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной
речи.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Правила для слушающего.
144

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для
собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.)
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые
выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.)
Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные
формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по
телефону.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль
текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и
абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста.
Вывеска как информационный текст.
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста
(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону).
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки,
чистоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих
текстов.
2 класс (34 часа)
ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение.
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) –
кому (адресат) – что – скакой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.).
Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение
личное: один – один (два – три).
Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить –
слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.
Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и
непонятных слов.
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость
высказывания; их соответствие речевой задаче.
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка
вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с
пересказом).
Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного
(лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д.
Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и
неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая
(успешная, эффективная).
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста.
Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных
текстах.
Типы текстов.
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль
(тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в
рассуждении.
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в
объявлении. Описание-загадка.
Невыдуманный рассказ (о себе).
Вторичные тексты. Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный).
Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о
книге, фильме, телепередаче.
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в
устной и письменной речи.
Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение.
Согласие. Вежливый отказ.
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3-й класс (34 часа)
ОБЩЕНИЕ.
Речевые (коммуникативные) задачи.
Речевая деятельность.
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности
неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки.
Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов,
составление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы
внимательного слушания (повторение).
Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные
отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к
отдельным частям текста; к непонятным словам; составление плана как приём
чтения.
Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний,
предложений,
изменение
последовательности
изложения,
включение
недостающего и т.д.
Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова –
добрые дела.
Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем
они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления.
Нормативные словари.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми
в общении.
Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности.
Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и
письменное).
Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и
письменной речи.
Вторичные речевые жанры.
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста.
(Повторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на
основе выборки нужного материала из исходного текста.
Цитата в пересказах, её роль.
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.
Типы текстов.
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в
доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении).
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила
сравнения.
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное
описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д.
Рассказ по сюжетным рисункам.
4 класс (34 часа)
ОБЩЕНИЕ.
Разнообразие
речевых
ситуаций.
Важность
учёта
речевой
(коммуникативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.)
Виды общения. Общение для контакта и общение для получения
информации.
Особенности употребления несловесных средств.
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и
прочитанного с использованием рисунков, символов.
Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи.
Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование.
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Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый
словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др.
Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы
выражения вежливой оценки, утешения.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста.
Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы,
проблемы).
Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение.
Типы текстов.
Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль.
Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько
доказательств в рассуждении.
Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами
художественного стиля.
Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных
статей как разновидностей текста.
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о
памятных событиях своей жизни.
Газетные информационные жанры.
Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.
Информационная заметка.
Тематическое планирование 1 класс
№ п/п

Раздел/Тема урока

1
2-3

Речь в жизни человека.
Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации
общения.
Вывески, их информационная роль.
Слово веселит. Слово огорчает. Слово утешает. Удивляемся, радуемся,
огорчаемся.
Давайте договоримся
Говорим – слушаем, читаем – пишем.
Устная речь. Громко–тихо. Быстро–медленно. Узнай по голосу.
Правила разговора по телефону.
Несловесные средства устного общения: мимика и жесты.
Прощаемся в разных ситуациях общения.
Правила вежливого поведения во время разговора.
Благодарим за подарок, услугу.
Повторение и обобщение.
Текст – что это такое? О ком? О чём? (Тема текста). Заголовок. Разные
заголовки.
Извинение.
Очень важные слова
Знакомые незнакомцы.
Ключ к тексту (основная мысль текста).
Оформление текста на письме. Знаки в тексте. Абзацы.
Как построен текст.
Обращение.
Повторение и обобщение.
Итого

4
5-6
7
8
9-10
11
12
13
14
15
16
17-20
21
22
23
24
25-26
27-28
29-30
31-33

Количество
часов
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
2
2
3
33

Тематическое планирование 2 класс
№п/п

Раздел/Тема урока

1
2

Проверь себя. (Повторение изученного в 1-м классе.)
Наука риторика.
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Количество
часов
1
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18-20
21
22
23
24-25
26
27-29
30-31
32-33
34

Компоненты речевой ситуации: кто (адресант) – кому (адресат) что
(содержание высказывания)
Говорит–пишет. Твои речевые роли.
Темп. Громкость. (Повторение.)
То же слово, да не так бы молвить (тон речи).
Настроение, чувства и тон говорящего.
Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд.
Мы слушаем – нас слушают.
Сигнал принят, слушаю!
Слушаем и стараемся понять, выделяем непонятное.
Слушаем, как говорят.
Слушаем на уроке, слушаем целый день!
Вежливая просьба
Скрытая просьба.
О чём нам говорит шрифт.
Рисунки, иллюстрации, таблицы, схемы…
Тема, основная мысль, заголовок. (Повторение.) Опорные слова.
Подробный пересказ.
Краткий пересказ.
План.
Согласие или отказ. Отказывай, не обижая. Ответы на отказ.
Типы текстов
Рассуждение. Примеры в рассуждении. Ссылка на правило, закон.
Точные и неточные объяснения.
Описание, признаки предмета. Описание в объявлении, загадкиописания, сочини загадку.
Было или придумано, части рассказа. Хочу вам рассказать.
Чему мы научились на уроках риторики?
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
3
2
2
1
34

Тематическое планирование 3 класс
№ п/п

1-4
5-9
10
11-12
13-15
16-17
18-19
20-22
23-26
27-28

29-30
31-33
34

Раздел/Тема урока
Проверь себя. Что мы помним о речевой ситуации. Твои речевые роли.
(Повторение.)
С какой целью? Зачем? (Задачи общения.)
Неподготовленная речь. Подготовленная речь.
Приёмы подготовки. Говорим подробно, кратко.
Похвала (комплимент).
Слушаем, вдумываемся. Слушаем по-разному.
Читаем учебные тексты. Учимся писать, редактировать.
Как исправить текст? (Правка текста.)
Что такое вежливость.
Добрые дела – добрые слова.
Проверь себя. Тексты разные нужны.
Диалог и монолог.
Пиши правильно! Произноси правильно!
Употребляй слова правильно!
Пересказ. Выбери нужное. (Выборочный пересказ.)
Цитата в пересказе. Кратко о книге (аннотация).
Поздравляю кого?
С чем? Как? Желаю кому? Чего? Как?
С днём рождения! С Новым годом! С праздником 8 Марта!
Рассуждение, вывод в рассуждении.
Правило и цитата в доказательстве.
Сравни и скажи. Правила сравнения. Как строятся сравнительные
тексты.
Риторический праздник.

Количество
часов
4

5
1
2
3
2
2
3
4
2

2
3
1
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Итого

34

Тематическое планирование 4 класс
№п/п

Раздел/Тема урока

1-2
3-4

Речевая ситуация. Учитывай, с кем, почему, для чего …ты общаешься.
Улыбнись улыбкою своею (улыбка как важное несловесное средство
общения).
Особенности говорения. Речевые отрезки и паузы.
Успокоить, утешить словом.
Утешить – помочь, утешить – поддержать.
Какой я слушатель.
Я – читатель.
Типы текстов. Яркие признаки текста.
Абзацные отступы, завершающий абзац.
Запрет-предостережение, запрет – строгий и мягкий.
Знаки вокруг нас, дорожные знаки.
Знаки-символы и знаки-копии.
Опорные конспекты.
Составляем опорный конспект.
Описание – деловое и художественное. Вежливая оценка.
Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение).
Во-первых, во-вторых, в-третьих …
Вступление и заключение.
Словарная статья.
Рассказ. Хочу рассказать.

5-6
7-8
9
10
11-13
14
15-16
17-18
19
20-22

23-24
25-26

27-30

31-34

Служба новостей, что такое информация.
Газетная информация, факты, события и отношение к ним.
Информационные жанры: хроника, заметка.
Подпись под фотографией.
Говорю, пишу, читаю, слушаю.
Речевые жанры.
Этикетные жанры и слова вежливости.
Этикетные диалоги, речевые привычки.
Итого

Количество
часов
2
2
2
2
1
1
3
1
2
2
1
3

2
2
4

4

34

Рабочая программа курса «Информатика в играх в задачах» 1-4 класс
В основу содержания программы учебного курса «Информатика в играх и
задачах» положена авторская программа А.В. Горячева «Информатика в играх и
задачах». М.:Баласс.
Планируемые результаты
Личностные результаты
Ученик научится

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

Формулировать вопросы;

Испытывать познавательный интерес к информатике
Ученик получит возможность научиться
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Использовать знания в повседневной жизни;

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать
выбор (при поддержке других участников группы и педагога) как поступить.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Ученик научится

Принимать и сохранять учебную задачу;

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;

Высказывать свое предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;

Проговаривать последовательность действий на уроке;

Работать по предложенному плану;

Осуществлять итоговый контроль по результату;

Адекватно воспринимать оценку учителя, давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке;

Вносить необходимые коррективы в действии после завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок;

Выполнять учебные действия в материализованной, громко- речевой и
умственной форме.
Ученик получит возможность научиться:
Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
с учителем ставить новые учебные задачи;
Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; В сотрудничестве
Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по уходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные УУД
Ученик научится
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, страницах учебника);
Осуществлять анализ объектов (чисел, плоских геометрических фигур, числовых
выражений, предметов) с выделением существенных и несущественных признаков;
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
Использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
Основам смыслового чтения – выделению существенной информации из текста при
чтении задания;
Осуществлять синтез как составление целого из частей;
Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
Строить простые рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
Устанавливать аналогии;
Владеть общим приемом решения задач в одно действие.
Выпускник получит возможность научиться:
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
интернета;
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Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме;
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указания логических операций;
Уметь преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД
Ученик научится
Знать правила общения и поведения в школе и следовать им;
Формулировать собственное мнение и позицию, оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста из 2-3 простых
предложений);
Слушать и понимать речь других;
Строить несложные монологические высказывания, владеть диалогической формой речи;
Задавать вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей;
Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию;
Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные
Ученик научится
находить лишний предмет в группе однородных;
предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим
группам;
находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число
элементов и т.д.);
разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по
значениям разных признаков;
находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков;
называть последовательность простых знакомых действий;
приводить примеры последовательности действий в быту, сказках;
находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
точно выполнять действия под диктовку учителя;
отличать заведомо ложные фразы;
называть противоположные по смыслу слова;
отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний,
определять истинные и ложные высказывания.
Ученик получит возможность научиться
Использовать приобретенные знания для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений.
Основам логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
Применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в
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игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать
и интерпретировать данные.
Содержание
1 класс (33ч)
Отличительные признаки предметов и составные части предметов (9 ч)
Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам.
Разделение предметов на группы в соответствии с указанными признаками.
План действий и его описание (7 ч)
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение
последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в
последовательности действий.
Логические модели (17 ч)
Высказывания и множества. Действия с множествами. Построение отрицательных
простых высказываний. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения
и выводы. Поиск путей на простейших графах. Поиск путей на простейших графах,
подсчет вариантов.
2 класс (34 часа)
Отличительные признаки предметов и составные части предметов (11 часов)
Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам.
Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным
признакам. Составные части предметов.
План действий и его описание (15 ч)
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение
последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в
последовательности действий. Знакомство со способами записи алгоритмов. Знакомство
с ветвлениями в алгоритмах. Множество. Элементы множеств. Способы задания
множеств. Сравнение множеств. Равенство множеств. Сравнение множеств по числу
элементов. Пустое множество. Отображение множеств. Кодирование. Вложенность
(включение) множеств. Пересечение множеств. Объединение множеств.
Логические рассуждения (8 ч)
Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей
на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Вложенные
множества. Построение отрицания высказываний.
3 класс (34 часа)
Алгоритмы (10 ч)
Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Фомы записи алгоритмов:
блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск
ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы.
Группы (классы) объектов (7 ч)
Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные
общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим
названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у
разных объектов в группе. Имена объектов.
Логические рассуждения (10 ч)
высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами
(объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в
графах. Деревья.
Модели в информатике (7 ч)
Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение
задач на закономерности. Аналогичные закономерности.
4 класс (34 часа)
Алгоритмы (9 ч)
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число
раз, до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров.
Объекты (8 ч)
Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов.
Адреса компонент составных объектов. Связь между составом сложного объекта и
адресами его компонент. Относительные адреса в составных объектах.
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Логические рассуждения (10 ч)
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах,
удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если — то». Цепочки правил
вывода. Простейшие «и — или» графы.
Модели в информатике (7 ч)
Приемы фантазирования (прием «наоборот», «необычные значения признаков»,
«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального
назначения. Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам разделов 1—
3 (к алгоритмам, объектам и др.).
Тематическое планирование
1 класс (33 ч)
№
Раздел (тема)
1.
Свойства предметов (8 ч)
2.
Действия предметов (7 ч)
3.
Множества (10 ч)
4.
Понятия «истина» и «ложь» (8ч.)
2 класс (34 ч)
№
1.
2.
3.

Раздел (тема)
Отличительные признаки предметов и составные части предметов (11
ч)
План действий и его описание (15 ч)
Логические модели (8ч)

3 класс (34 ч)
№
1.
2.
3.
4.

Раздел (тема)
Алгоритмы (10 ч)
Группы (классы) объектов (7 ч)
Логические рассуждения (10 ч)
Модели в информатике (7 ч)

4 класс (34 ч)
№
1.
2.
3.
4.

Раздел (тема)
Алгоритмы (9 ч)
Объекты (8 ч)
Логические рассуждения (10 ч)
Модели в информатике (7 ч)

Рабочая программа коррекционного курса "Ритмика"
Планируемые результаты коррекционного курса "Ритмика"
Личностные результаты:
 формирование представления о себе; формирование представлений о
собственных возможностях;
 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;
формирование эмоциональноценностного отношения к искусству, физическим
упражнениям. развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения,
художественно-творческих и танцевальных способностей.
 формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего
народа; формирование эстетических чувств, музыкально-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии.
Предметные результаты: 1 класс
Минимальный уровень:
 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое
место в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать
учителя
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 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу
 ходить по кругу
 выполнять несложные движения руками и ногами
Достаточный уровень
 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое
место в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать
учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать
голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в
шеренге, в колонне;
 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных
направлениях, не мешая друг другу;
 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая
круг и не сходя с его линии;
 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
 выполнять игровые и плясовые движения;
2 класс Минимальный уровень:
 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое
место в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать
учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать
голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в
шеренге, в колонне;
 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных
направлениях, не мешая друг другу;
 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая
круг и не сходя с его линии;
 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
 выполнять игровые и плясовые движения.
Достаточный уровень
 принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием
и особенностями музыки и движения;
 организованно строиться (быстро, точно);
 сохранять правильную дистанцию в колонне парами;
 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной
инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;
 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять
Общеразвивющие упражнения в определенном ритме и темпе;
 легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые
движения; - ощущать смену частей музыкального произведения в форме с
контрастными построениями.
3 класс Минимальный уровень:
 принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием
и особенностями музыки и движения;
 организованно строиться (быстро, точно);
 сохранять правильную дистанцию в колонне парами;
 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной
инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;
 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять
Общеразвивющие упражнения в определенном ритме и темпе;
 легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые
движения;
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 ощущать смену частей музыкального произведения в форме с
контрастными построениями.
Достаточный уровень
 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения
в три колонны, шеренги;
 соблюдать правильную дистанцию в колонне
 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа
движений, руководствуясь музыкой;
 ощущать смену частей музыкального произведения в форме с
малоконтрастными построениями;
 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;
 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его
исполнения (хлопками или притопами).
 повторять ритм, заданный учителем
4 класс
Минимальный уровень:
 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения
в три колонны, шеренги;
 соблюдать правильную дистанцию в колонне
 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа
движений, руководствуясь музыкой;
 ощущать смену частей музыкального произведения в форме с
малоконтрастными построениями;
 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;
 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его
исполнения (хлопками или притопами).
 повторять ритм, заданный учителем; Достаточный уровень
 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с
характером и построением музыкального отрывка; - отмечать в движении
ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять движение в
соответствии со сменой частей музыкальных фраз;
 четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ
музыки, даже во время веселой, задорной пляски
Содержание учебного курса.
класс
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием
колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение
в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед,
назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с
предметами во время ходьбы.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты
головы, круговые движения плечами ("паровозики"). Движения рук в разных
направлениях без предметов и с предметами. Наклоны и повороты туловища
вправо, влево. Приседания с опорой и без опоры. Сгибание и разгибание ноги в
подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения
стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полу
пальцы. Упражнения на выработку осанки.
· Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и
опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения
правой руки вверх, левой - в сторону; правой руки - вперед, левой - вверх.
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Выставление левой ноги вперед, правой руки - перед собой; правой ноги - в
сторону, левой руки - в сторону и т. д.
Отстукивание, похлопывание, притопывание простых ритмических
рисунков.
· Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка
наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки
вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями
(имитация потряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им
свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение
рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на
другую (маятник).
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером
музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий).
Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных
движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег
сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание тяжелым, комичным и т. д.).
Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на
конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей,
птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с
определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача
притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке.
Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий
шаг. Бег легкий, на полу пальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп.
Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг
на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек - движение с
платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на
пятку.
2 класс
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими
поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары.
Построение в колонну по два. Выполнение во время ходьбы и бега несложных
заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу,
перекладывать с места на место.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
· Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание
их перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты
головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая
и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук
вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета.
Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен.
Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в
исходное положение. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя.
Упражнения на выработку осанки.
· Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх вниз с одновременным движением левой руки от себя - к себе перед грудью
(смена рук). Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки,
левой ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в
исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к
плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным
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подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются
ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с
изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в
заданном темпе и после остановки музыки.
· Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного
положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе
вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед.
Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев
во время ветра).
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки,
динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий).
Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и
мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. Передача в
движении разницы в музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках
знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях
игровых образов и содержания песен.
Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные
игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Похлопывание
ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг.
Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу,
легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед.
Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с
поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на
груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону,
вверх, слегка согнута в локте (для девочек) ·
3 класс
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с
приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на
пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из
одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги
путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой - на шаг назад.
Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно
в общий круг. Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в
предыдущих классах.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения
головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и
скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с
напряжением (растягивание резинки). Повороты туловища в сочетании с
наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук.
Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону,
медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и
полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным
выставлением ноги вперед в сторону. Упражнения на выработку осанки.
Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в
сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть
голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги
в сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную
координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами,
скакалками). Одновременное отклёпывание и притопывание несложных
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ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным
сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых
ритмических рисунков. Притопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот.
·Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и
напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить
напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как
бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус стойка на полу пальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки
(большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в
сторону.
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование
музыкальных фраз.
Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли
такта.
Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений.
Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Подвижные
игры с пением и речевым сопровождением.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки,
боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полу присядка на
месте и с продвижением. Движения парами:
боковой галоп, поскоки
4 класс
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Перестроение из
нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение
из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру
зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Упражнения с
предметами, более сложные, чем в предыдущих классах.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны
вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из
положения руки к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным
ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые,
медленные движения кистей рук. Повороты туловища, в положении стоя, сидя с
передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны
руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление
ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения,
ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки.
· Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания
одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений
под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений.
Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени.
Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании
хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном).
· Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно
с мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной
головой ("петрушка"). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и
руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация
распускающегося цветка) То же движение в обратном направлении (имитация
увядающего цветка).
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
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Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке.
Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей, музыкальных
фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения
начинать движения после вступления мелодии. Игры с пением, речевым
сопровождением. Инсценировка музыкальных сказок, песен.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнения на различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три
простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки
с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полу
пальцах
Тематическое планирование
№

Вид программного материала

1
2
3
4
5

Упражнения на ориентирование в пространстве
Ритмики - гимнастические упражнения
Упражнения на равновесия
Игры под музыку
Танцевальные упражнения
Всего

Количество часов
Класс
1
2 3 4
Итого
12
14 14 14
54
6
6 6 16
34
10
10 10 10
40
20
20 20 20
80
18
18 18 8
62
66
68 68 68
270

Рабочая программа коррекционного курса "Психокоррекционные
занятия"
Целью курса является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию
сенсорного обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов
волевой регуляции.
Основными задачами являются:
 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и
 личностных особенностей;
 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения
 содержательных видов деятельности;
 развитие психических функций внимания, памяти, воображения, процессов
мышления
 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить
 начатое дело до конца.
Система
коррекционно-развивающего
обучения
предусматривает
индивидуальные и групповые коррекционные занятия общеразвивающей
направленности.
Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального
развития, памяти, внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных
нарушений, общей и мелкой моторики.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии
и обучении.
Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать
сроки коррекционной работы.
Принципами построения занятий являются:
1) частая смена видов деятельности;
2) повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же
заданий происходит в новых ситуациях на новых предметах.
Это необходимо:
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 чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям;
 для формирования переноса полученных знаний и умений на новые
объекты
 и ситуации.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит отдельный
учитель.
Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей
личности и включает все формы средового, личностного и коллективного
воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами:
 развитие интеллекта с опорой на "зону ближайшего развития";
 развитие в адекватном темпе;
 вовлечение в интересную деятельность;
 воздействие через эмоциональную сферу;
 объяснение материала в интересной форме;
 гибкая система контроля знаний и их оценки.
Программа рассчитана на младших школьников и продолжительность
обучения занимает 4 года.
Планируемые
результаты
освоения
коррекционно-развивающей
программы:
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения,
обобщения, классификации, систематизации;
- увеличить скорость и гибкость мышления;
- выделять существенные признаки и закономерности предметов;
- сравнивать предметы, понятия;
- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и
понятиями;
- концентрировать, переключать своё внимание;
- развивать свою память;
- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительномоторной координации;
- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать
зрительный образ;
- самостоятельно выполнить задания;
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои
ошибки;
- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и
способностей рассуждать;
- находить несколько способов
- решения задач;
- работать в группе.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 КЛАСС
В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ
психокоррекционная работа в 1 классе может быть конкретизирована и
обозначена следующими разделами:
Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного
уровня развития
Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование
мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация.
Ловкость и точность движений. Исследование сенсорных процессов.
Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и
время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции.
Раздел 2. Адаптация первоклассников.
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Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными
правилами.
Раздел 3. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных
навыков (9часов)
Крупная
моторика
Общеразвивающие
подвижные
игры.
Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции
педагога (броски в цель, ходьба по "дорожке следов"). Развитие точности
движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие
ловкости движений. Развитие устойчивости. Развитие слуховой и тактильной
координации.
Мелкая моторика . Развитие координации движений кисти рук и пальцев.
Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие координации
движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование,
штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная
аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной
координации. Упражнения с массажными мячами.
Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов:
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.
Зрительное и слуховое восприятие
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения
упражнений. Назначение основных форм. Описание предметов. Живое - неживое.
Выделение признака формы; Сопоставление размеров двух предметов,
контрастных по высоте, длине, ширине, толщине. Различение и выделение
основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый).Составление
целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали).
Восприятие пространства
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки
(ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в
пространстве (справа - слева, выше - ниже и др.). Движение в заданном
направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка в помещении по
инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования).
Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая (левая)
сторона); расположение геометрических фигур по речевой инструкции,
перемещение их на плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из
полосок, геометрических фигур.
Восприятие времени
Изучение временных показателей: времён года, дней недели.
Последовательность событий. Раньше - позже.
Восприятие эмоций человека
Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг.
Грусть/печаль. Гнев. Спокойствие. Злость. Удивление.
Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное
формирование высших психических функций.
Активизация познавательной деятельности.
Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и
поведения
Развитие и коррекция произвольной регуляции деятельности и поведения.
Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция
Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и
педагогами. Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в социуме.
Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков
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Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция
самооценки.
Раздел 9. Итоговая диагностика
Оценка динамики состояния высших психических функций.
Итого: 66 часов (2 занятия в неделю)
2 КЛАСС
Раздел 1. Вводное занятие (
Психодиагностические упражнения, создание положительной мотивации на
занятия, знакомство.
Раздел 2. Диагностический блок
Диагностика уровня произвольности внимания, трудоспособности,
продуктивности, памяти, умения работать по инструкции, эмоционально-волевой
сферы.
Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы
Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ,
тонкость и дифференцированность восприятия); развитие слухового восприятия
(ритмизация, дифференциация, соотнесение); развитие тактильного восприятия;
развитие кинестетических ощущений.
Раздел 4. Развитие двигательной сферы
Развитие мелкой и крупной моторики, общей двигательной координации;
динамическая организация двигательного акта (развития умения организации и
контроля простейших двигательных программ).
Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений
Формирование собственно пространственных и квазипространственных
представлений (умение ориентироваться в собственном теле, умения
ориентироваться на плоскости, умения ориентироваться во внешнем пространстве
улицы, поселка, формирование пространственных представлений в речи,
формирование умения понимать пространственные и временные логикограмматические конструкции.)
Раздел 6. Развитие когнитивной сферы
Формирование мнестических процессов и приемов мнестической
деятельности; формирование приемов умственной деятельности, развитие
интеллектуальной сферы.
Раздел 7. Формирование школьной мотивации и профилактика
школьной дезадаптации
Формирование функции программирования и контроля собственной
деятельности.
Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств
Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками.
Итоговая диагностика. Определение динамики психического развития.
Итого: 68 ч
3 КЛАСС
Раздел 1. Вводное занятие
Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитии
коммуникативных способностей
Профилактика школьной дезадаптации, снятие нервно-психического
напряжения, сплочение детского коллектива.
Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения
Развитие и коррекция функции внимания, обучение навыкам произвольного
внимания и контроля над поведением.
Раздел 4.Развитие мнестических способностей
Развитие разных видов и модальностей памяти, обучение способам
запоминания, формирование произвольности запоминания.
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Раздел 5. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной
координации
Развитие
основных
мыслительных
операций
(анализ,
синтез,
абстрагирование). Развитие логического и понятийного мышления.
Раздел 6. Развитие двигательной сферы
Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации.
Динамическая организация двигательного акта.
Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений
Формирование пространственных и квазипространственных отношений.
Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной сферы
Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно выражать
свои чувства и эмоции социально приемлемым способом.
Раздел 9. Развитие творчески способностей, воображения
Развитие
воображения
учащихся.
Стимулирование
креативных
возможностей детей.
Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств.
Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых
нарушений у детей.
Раздел 11. Обобщающие занятия, итоговая диагностика
Определение динамики развития детей.
Итого: 68 ч
4 КЛАСС
Раздел 1. Вводное занятие
Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы
эмоционального комфорта.
Раздел 2. Диагностический блок
Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного развития, уровень
развития мотивации, обучающихся.
Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления
Развитие различных видов восприятия (пространственных, осязательных,
временных), развитие глазомера и зрительной моторной
Раздел 4. Развитие памяти
Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной,
опосредованной и проч. Овладение приемами осмысленного запоминания;
развитие смысловой вербальной памяти.
Раздел 5. Развитие воображения
Развитие видов воображения: активация свойств воображения.
Раздел 6. Развитие внимания
Развитие произвольного внимания. Развитие устойчивости и концентрации
внимания.
Раздел 7. Развитие мыслительных функций
Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербальнопонятийного аппарата;
Развитие
сложных
форм
мышления
(логического
мышления):
абстрагирование, установление закономерностей. Развитие словесно –
логического мышления. Построение умозаключения по аналогии.
Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции.
Формирование навыков построения внутреннего плана действий, овладение
приемами самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к
преодолению гиперактивности, расторможенности, неуправляемости; развитие
рефлексивной деятельности.
Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы
Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных
качеств. Развитие самооценки, умений принять себя; развитие умений
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дифференциации чувств. Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), развитие
умения различать виды поведения и умения работать в команде.
Раздел 10. Развитие личностно-мотивационной сферы
Коррекция мотивационной сферы (потребности, интересы, стремления,
цели, влечения, мотивационные установки и т. д.)
Раздел 11. Итоговая диагностика
Подведение итогов, определение динамики развития детей.
Итого: 68 ч
Тематическое планирование психокоррекционных занятий для детей с
ОВЗ
(ЗПР вариант 7.1)
1 класс
№ Раздел
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня
развития
Раздел 2. Адаптация первоклассников
Раздел 3. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков
Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов
Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование
высших психических функций
Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция
Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков
Раздел 9. Итоговая диагностика
Итого

Кол-во
часов
4
2
9
19
19
4
3
3
3
66

2 класс
№ Раздел
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел 1. Вводное занятие
Раздел 2. Занятия диагностического блока
Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы
Раздел 4. Развитие двигательной сферы
Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений
Раздел 6. Развитие когнитивной сферы
Раздел 7. Формирование школьной мотивации и профилактика школьной
дезадаптации
Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств
Раздел 9. Итоговая диагностика
Итого

Кол-во
часов
1
3
11
12
10
17
5
4
1
68

3 класс
№

Раздел

1
2

Раздел 1. Вводное занятие
Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитие коммуникативных
способностей
Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения
Раздел 4. Развитие мнестических способностей
Раздел 5. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной
координации
Раздел 6. Развитие двигательной сферы
Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений
Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной сферы
Раздел 9. Развитие творчески способностей, воображения
Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств
Раздел 11. Обобщающие занятия, итоговая диагностика

3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Кол-во
часов
1
4
11
9
17
8
6
2
3
5
1

Итого

68

4 класс
№

Раздел

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Раздел 1. Вводное занятие
Раздел 2. Диагностический блок
Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления
Раздел 4. Развитие памяти
Раздел 5. Развитие воображения
Раздел 6. Развитие внимания
Раздел 7. Развитие мыслительных функций
Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции
Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы
Раздел 10. Развитие личностно-мотивационной сферы
Итоговая диагностика
Итого

Кол-во
часов
1
2
10
12
8
8
16
4
3
3
1
68

Рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия"
Планируемые результаты
Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, способность решать учебные и
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного
общего образования, которые отражают:
- овладение способностью понимать цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач;
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей; умение видеть и исправлять свои ошибки;
- умение работать по плану;
-овладение логическими
действиями
обобщения, классификации,
установлением следственных связей, построением рассуждений, умением
фиксировать свои наблюдения и действовать разными практическими приемами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
- умение задавать вопросы;
- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных учебных задач;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-использование речи для регуляции своих действий;
-построения монологического высказывания;
- готовность слушать собеседника и вести диалог.
Предметные результаты: освоение индивидуальной адаптированной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ.
Содержание программы
1 класс
Предложение (4 часа)
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Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения.
Интонационная законченность предложения. Составление предложения из 3-х
слов. Главные члены предложения.
Слово (4 часа)
Слово. Понятие. Различение понятий "Слово-предложение". Слова,
обозначающие
предмет.
Слова,
обозначающие
действия
предмета.
Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действия.
Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из предложения. Слова,
обозначающие признак предмета. Изменение слов-признаков по родам.
Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о словахпредметах, действиях предметов, признаках предметов.
Слоговой анализ и синтез слов (6 часов)
Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков.
Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление
двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное
задание по теме "Слоговой анализ и синтез слов".
Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов)
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над
функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение
количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в
слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и букв.
Ударение (4 часа)
Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения
в слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове,
его ударного гласного.
Гласные и согласные звуки (12 часов)
Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго
ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда
заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение
артикуляционно-акустических признаков согласных. Дифференциация гласных и
согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и
мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости согласных при помощи
гласных второго ряда.
Звонкие и глухие согласные (18 часов)
Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих
согласных. Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на
материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б.
Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах. Выделение
[б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение
звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. Звуки [г-г']. Буква
Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к]
в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в
слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки
[ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в
предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в
слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук
[Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в
предложениях.
Сонорные согласные (6 часов)
Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях.
Дифференциация [р-л] в слогах и словах.
Развитие связной речи (9 часов)
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Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение
последовательному пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному
пересказу с опорой на предметные картинки.
Использование лексических тем:
"Осень". Особенности осени.
"Овощи и фрукты". Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов.
"Дикие животные". Ознакомление с животными области. "Детеныши диких
животных".
"Рыбы". Ознакомление с рыбой наших рек и озер.
"Школьные принадлежности".
"Части предметов".
"Птицы". Знакомство с перелётными птицами.
"Домашние животные". Ознакомление с домашними животными.
"Детеныши домашних животных".
"Зима". Особенности зимы.
"Весна". Особенности весны.
"Цветы и растения". Растительный мир.
2 класс
Предложение и слово (6 часов)
Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения.
Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет.
Слова, обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и
слов-действий предметов. Слова, обозначающие признак предмета.
Слогообразующая роль гласного. Ударение (2 часа)
Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог.
Деление слов на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение.
Выделение ударного гласного и ударного слога в слове.
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (10 часов)
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на
конце слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого
знака в середине слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1
и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и
на письме. Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях устно
и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях
устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах
и предложениях устно и на письме.
Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов)
Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [бп] в устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной
речи. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в
устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи.
Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи.
Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (6 часов)
Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация
[з-ж] в связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях.
Дифференциация [с-ш] в связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и
предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в
слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи.
Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [сьщ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях.
Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в
связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и предложениях.
Дифференциация [ц-ч] в связной речи.
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Словообразование (20 часов) Образование слов при помощи
уменьшительно-ласкательных суффиксов.
Суффиксы профессий.
Суффиксы в образовании детёнышей животных.
Суффиксы прилагательных.
Согласование прилагательного с существительным в роде и числе.
Суффиксы наречий. Суффиксы глаголов. Согласование.
Образование слов при помощи приставок.
Предлоги и приставки (16 часов) Практическое знакомство с предлогами.
Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация.
Предлоги: от, к, до,для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со),
через, сквозь, между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к.
Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со
словами.
Составление предложений из заданных слов с предлогами.
Дифференциация предлогов и приставок.
Употребление предлогов в связной речи.
Использование лексических тем:
"Овощи- фрукты". Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов.
"Осень". Особенности осени.
"Мебель". Знакомство с продукцией мебельных фабрик города.
"Посуда".
"Насекомые".
"Рыбы". Ознакомление с исчезающими видами рыбы рек и озер.
"Профессии". Профессии нашего города.
"Семья". Показать, что историю делают простые люди, наши близкие.
"Зима". Особенности зимы.
"Зимующие птицы". Знакомство с зимующими птицами.
"Животные леса". Ознакомление с животными, обитающими в нашей
стране.
"Детеныши животных".
"Весна". Особенности весны в нашей стране.
"Труд на селе". Ознакомление с трудом сельских жителей.
"Домашние животные". Ознакомление с разновидностью домашних
животных.
"Растения весной". Продолжать знакомство с растительным миром.
3 класс
Предложение и слово (2 часа)
Речь и предложение. Предложение и слово.
Слоговой анализ и синтез слова (6 часов)
Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове.
Слогообразующая роль гласных букв. Определение количества слогов в слове.
Составление слов из слогов. Деление слов на слоги.
Звуки и буквы (4 часа)
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества
звуков и букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2
ряда. Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные.
Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (4 часа)
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце
слова. Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по
смыслу и произношению.
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие
согласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед
гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые
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и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],
[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й].
Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (6 часов)
Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л,
М, Н. Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких
согласных на конце слов.
Предложения (6 часов)
Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных
прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи
относительных прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в
речи качественных прилагательных.
Морфологический состав слова(8 часов)
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе
родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными.
Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные слова.
Соединительная гласная е или ов середине слова. Приставка. Префиксальный
способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов.
Окончание.
Безударный гласный (6 часа)
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к
безударным гласным в корне.
Предлоги и приставки (6 часов)
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное
написание слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами.
Соотнесение предлогов с глагольными приставками. "Не" с глаголами.
Связная речь (10 часов)
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на
сюжетную картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам.
Пересказ текста по предметным картинкам.
Использование лексических тем:
" Как я провел лето". Особенности лета в нашей стране.
"Осень". Ознакомление с работой на селе.
"Птицы". Знакомство с представителями птиц, занесенных в Красную книгу.
"Растения и животные". Знакомство с представителями животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу.
"Дикие животные и их детеныши". Продолжить знакомить с обитателями
лесов.
"Зима". Продолжить знакомить с климатом в разные времена года в нашей
стране.
"Зимние забавы".
"Весна". Продолжить знакомить с климатом в разные времена года в нашей
стране.
"Водоём и его обитатели". Продолжить знакомство с обитателями водоемов.
"В гостях у бабушки". Продолжить знакомство с жизнью на селе.
"Работа в поле". Познакомить с сельскими профессиями нашей области.
4 класс
Состав слова (10 часов)
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительноласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных.
Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного
значения. Многозначные приставки. Окончание.
Безударные гласные (4 часа)
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне,
требующего проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы.
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Согласные звуки и буквы (4 часа)
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы.
Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в
конце слова.
Словосочетания и предложения (4 часа)
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из
предложений. Составление предложений из словосочетаний.
Согласование (4 часа)
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.
Словоизменение прилагательных (4 часа)
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде.
Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам.
Словоизменение глаголов (4 часа)
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами
существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с
именами существительными в роде.
Предлоги и приставки (4 часа)
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы.
Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками.
Дифференциация предлогов и приставок.
Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (14 часов)
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова,
отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на
вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого?
Что? (винительный падеж). Родительный или винительный? Слова, отвечающие
на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О
ком? О чем? (предложный падеж). Множественное число имен существительных.
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный
падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм в
словосочетаниях и предложениях.
Части речи (4 часа)
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление
предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о
второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к словам –
предметам.
Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа)
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение
значения. Составление предложений по картинкам. Простые предложения.
Составление
предложений
по
картинкам.
Сложные
предложения.
Распространение и сокращение. Восстановление деформированного текста.
Связная речь (8 часов)
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление
рассказа по его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление
вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному плану.
Использование лексических тем:
Профессии нашего города.
"Растения и животный мир". Закрепление знаний о представителях флоры и
фауны в нашей стране.
"Транспорт". Уточнение знаний о транспорте города.
"Перелетные птицы". Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае.
"Мебель". Совершенствование знаний о мебели, производимой на
мебельных фабриках.
"Дикие животные".
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"Профессии и инструменты". Знакомство с профессиями сельских жителей в
нашей стране. "Жилища животных". Знакомство с жилищами животных,
обитающих в нашей стране. "Зимние зарисовки". Особенности зимы в нашей
стране.
"Дикие и домашние животные". Особенности животного мира в нашей
стране.
2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Курс «Будь здоров!»
Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению «Будь здоров» носит образовательно-воспитательный характер и
направлена на осуществление следующих целей:
формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные
навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые
решения;
развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного
здоровья;
обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
Цели конкретизированы следующими задачами:
Формирование:
представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной
организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на
здоровье и общее благополучие;
навыков конструктивного общения;
потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в
том числе связанным с особенностями роста и развития;
Обучение:
осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять
здоровье;
правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё
здоровье;
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
упражнениям сохранения зрения.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению
«Будь здоров» предназначена для обучающихся 1-4 классов и
рассчитана 4 года.
формы проведения занятия
и виды деятельности

тематика

игры

Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим ,
все болезни победим
«В стране игрушек», «Матросы на корабле»,
«Природные ландшафты», «Физкульт-ура!»,
«Путешествие на парусном корабле»,
«Морское царство», «В мире животных»,
«Спортландия», «Палочка - игралочка»,
«Задорный обруч», «Веселый стадион» и др.

дни здоровья, спортивные мероприятия

«Дальше, быстрее, выше»
«Если хочешь быть здоровым»
«Мой веселый звонкий мяч», «Чудесная
скакалочка»,

беседы

правила личной гигиены

тесты и анкетирование

Чему мы научились за год.
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»

просмотр презентаций

«Как сохранить и укрепить здоровье»
«Остров здоровья»

конкурсы рисунков, плакатов, выпуск газет, «В здоровом теле здоровый дух»
листовок
«Мы за здоровый образ жизни»
«Нет курению!»

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Будь здоров» соответствует возрастным
особенностям обучающихся, способствует формированию личной культуры
здоровья обучающихся через организацию здоровье сберегающих практик.
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивно-оздоровительному
направлению «Поиграй-ка» состоит из четырёх частей:
1 класс :первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование
потребности в личной гигиене, развитие физических качеств с помощью
подвижных игр.
2 класс: культура питания, закаливающие процедуры, подвижные и спортивные
игры.
3 класс: вредные привычки и их профилактика, подвижные и спортивные игры.
4 класс: формирование у обучающихся чувства ответственности за свое здоровье,
проведение спортивных мероприятий вместе с родителями.
Содержание программы
внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному
направлению
«Здоровей-ка»
отражает
социальную,
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психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной
программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно
допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные,
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение
следующих результатов образования:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Будь здоров»
является формирование
следующих умений:
Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
спортивно-оздоровительному направлению «Будь здоров» - является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий .
Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности детей на занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
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2. Познавательные УУД:
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков,
схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.
3. Коммуникативные УУД:
Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки
форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а
значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет
увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и
спортивно-оздоровительные мероприятия;
социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем
его проявлениях.
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Будь здоров» обучающиеся должны знать:
основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем;
особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
основы рационального питания;
правила оказания первой помощи;
способы сохранения и укрепление здоровья;
основы развития познавательной сферы;
свои права и права других людей;
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соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте,
общественных учреждениях;
влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.
уметь:
составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
различать “полезные” и “вредные” продукты;
использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит;
определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
заботиться о своем здоровье;
находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков,
сигарет;
применять коммуникативные и презентационные навыки;
использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей
работе;
оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении,
обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;
находить выход из стрессовых ситуаций;
принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
отвечать за свои поступки;
отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.
В результате реализации программы
внеурочной деятельности по
формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств:
отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам,
отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной
программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут
демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к
старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность,
соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть
сильным и ловким.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Будь здоров»
1 класс
Цель: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование
потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их
содержащими.
Категория слушателей: обучающиеся 1 класса
Срок обучения:1 год
Режим занятий: 1 час в неделю, 33 часа в год
В том числе
175

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

Форма
контроля

1

практические
занятия
3

лекции

I

Введение «Вот мы и в школе».

4

II

Питание и здоровье

5

3

2

Викторина

III

Моё здоровье в моих руках

7

3

4

Викторина

IV

Я в школе и дома

6

3

3

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

3

Игра
викторина
Круглый стол

VI
VII

Я и моё ближайшее окружение
«Вот и стали мы на год взрослей»
Итого:

3
4
33

1
2
14

2
2
19

Праздник

Ролевая игра
Диагностика

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«Будь здоров»
2 класс
№
п/п

Наименование
дисциплин

I

Введение «Вот мы и в школе».

4

В том числе
практилекции ческие
занятия
1
3

II

Питание и здоровье

5

3

2

Викторина

III

Моё здоровье в моих руках

7

3

2

За круглым столом

IV

Я в школе и дома

6

3

3

КВН

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

3

VI

Я и моё ближайшее окружение

4

2

2

VII

«Вот и стали мы на год взрослей»
Итого:

4
34

2
16

2
18

«Разговор о правильном
питании»
городской
конкурс
Школьная научно –
практическая
конференция
Диагностика

разделов

и Всего,
час.

Форма
контроля
КВН

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«Будь здоров»
3 класс
Цель: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о
микробах, вредные привычки и их профилактика, применении лекарственных
растений в профилактических целях.
Режим занятий: 1 час в неделю
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№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час.

I

Введение «Вот мы и в школе».

4

В том числе
практилекции ческие
занятия
1
3

II

Питание и здоровье

5

3

2

III

Моё здоровье в моих руках

7

3

4

IV

Я в школе и дома

6

3

3

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

3

VI
VII

Я и моё ближайшее окружение
«Вот и стали мы на год взрослей»
Итого:

4
4
34

2
2
16

2
2
18

Форма
контроля
праздник
викторина

Соревнование
Диагностика

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«Будь здоров»
4 класс
Цель: формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена
школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.
Режим занятий: 1 час в неделю
В том числе
№
Наименование
разделов
и Всег
практ Форма
п/п
дисциплин
о,
контроля
лекци ичас. и
чески
е
занят
ия
I
Введение «Вот мы и в школе».
4
1
3
Круглый стол
II

Питание и здоровье

5

3

2

КВН

III

Моё здоровье в моих руках

7

4

3

Викторина

IV

Я в школе и дома

6

3

3

Игра- викторина

V

Чтоб забыть про докторов

4

1

3

VI

Я и моё ближайшее окружение

4

2

2

VII

«Вот и стали
взрослей»
Итого:

год 4

2

2

«Разговор
о
правильном
питании»
Научнопрактическая
конференция
Диагностика Книга здоровья

16

18

мы

на

34

2.2.3.2. Курс «Занимательная грамматика»
I. Пояснительная записка
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Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с
младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов
не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по
“Занимательной грамматике”.
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен,
разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое
значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы
учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут
увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны
изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занимательной грамматике”
должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому
языку, совершенствовать свою речь.
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных
предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная
деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной
грамматики” следует обращать на задания, направленные на развитие устной и
письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные
возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей
мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм
речевого поведения.
Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими
школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо
использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого
поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс
“Занимательная грамматика” позволяет работать не только над фонемами, частями
речи, но и развитием правильной речи.
Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков,
полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития,
воспитания и обучения.
Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ:
игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и
поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды,
головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве
своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению
и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их
любить и чувствовать родной язык.
II. Цель и задачи курса.
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по
русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных
правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на
разных ступенях обучения.
Задачи курса:
Обучающие:
развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
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пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием
родного языка;
развитие мотивации к изучению русского языка;
развитие творчества и обогащение словарного запаса;
совершенствование общего языкового развития учащихся;
углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Воспитывающие:
воспитание культуры обращения с книгой;
формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры
мышления.
Развивающие:
развивать смекалку и сообразительность;
приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
III. Особенности программы «Занимательная грамматика»
1 кл. «Путешествия по Стране Слов»
2кл. «Секреты орфографии»
3кл. «Занимательное словообразование»
4кл. «Занимательная лингвистика»
IV. Формы проведения занятий
1. лекции;
2. практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов,
кроссвордов, головоломок, сказок.
3. анализ и просмотр текстов;
самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с
разнообразными словарями;
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия:
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.
В каждом занятии прослеживаются три части:
1. игровая;
теоретическая;
практическая.
V. Основные методы и технологии
технология разноуровневого обучения;
развивающее обучение;
технология обучения в сотрудничестве;
коммуникативная технология.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и
личностных качеств школьника.
VI. Описание места курса в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы
по 34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45
минут в 2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х
классов.
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VI. Планируемые результаты.
1-й класс
Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать
своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Метапредметне результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
2-й класс
Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или
многоточие, точка или восклицательный знак).
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать
тему (заголовок), ключевые слова;
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выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
3-4-й классы
Личностные результаты
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать
другим людям, сопереживать;
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
VII. Содержание программы. 1-й класс «Путешествия по Стране Слов»
Содержание занятий.
Тема
1.
В
мире
безмолвия
и
неведомых
звуков.
(1ч.)
Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория
ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам».
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Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)
Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто
лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова».
Тема3-4 . К тайнам волшебных слов. (2ч.)
Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и
рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную
силу».
Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.)
Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на
внимание и чистописание. Парад Добрых слов.
Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)
Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве
русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование
слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов».
Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)
Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся
слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.
Тема 8-9. В гости к Алфавиту. (2ч)
Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я».
Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка
«Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р».
Тема 10. К тайнам звуков и букв. (1ч.)
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка
«Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги
«Трудные буквы».
Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)
Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание
картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника».
Тема 12. В Страну Говорящих Скал. (1ч.)
Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились
писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова»
Тема13. В глубь веков на Машине времени. (1ч.)
Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита.
Разгадывание ребусов.
Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)
Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению
ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций.
Тема 15. В Страну Слогов. (1ч.)
Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание
головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово».
Тема 16. Неожиданная остановка в пути. (1ч.)
Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через
ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи.
Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)
Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры
«Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка
«Перекрёсток».
182

Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.)
Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению.
Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы.
Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)
Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование
рассказов. Головоломка.
Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).
Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и
работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками.
Тема 23. В театре близнецов. (1ч.)
Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки – каламбуры.
Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.
Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)
Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай
толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами.
Тема 25. Новое представление. (1ч.)
Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его
друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ
учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей».
Тема 26. Необычный урок.(1ч.)
Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай
- ка!» со словами – антонимами.
Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)
«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы,
стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов.
Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).
Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.
Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.)
Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор
родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со
словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра
«Домино».
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних
слов.
Тема 32. Полёт в будущее. (1ч.)
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка
«Вгостилёт».
Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)
Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами,
омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов.
Основные требования к знаниям и умениям
2-й класс «Секреты орфографии»
Содержание занятий.
Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.)
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Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле
«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее.
Заучивание песенок – «напоминалок».
Тема 2. Древние письмена.(1 ч.)
Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было
написано первое письмо». Иероглифы - «священные знаки.
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.)
Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или
глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит».
Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.)
Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера
«Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание
стихотворения Н.Матвеева «Путаница».
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.)
Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра
«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия».
Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква.
Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.)
«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость.
Тренировочные упражнения.
Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.)
Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки «запоминалки».
Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.)
Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной
позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные
упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода
законов».
Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.)
Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без
хлопот!
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.)
Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда!
Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения.
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.)
Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ.
Тренировочные упражнения.
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.)
Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило.
Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.
Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.)
Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления
самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по
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самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди
подходящий транспорт». Краткий пересказ.
Тема 21. Память и грамотность.(1ч.)
Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных
произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки
«напоминалки». План пересказа.
Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.)
«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра
«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.
Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.)
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со
словарями.
Тема 24 – 26. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.)
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С.
Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма.
Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители»
правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка –
«напоминайка». Игры и упражнения с приставками.
Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.)
Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий
лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.
Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.)
Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра
«Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с
девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует
ударение. Командует смысл.
Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.)
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч».
Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ
текста. Тренировочные упражнения.
Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.)
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём.
Тренировочные упражнения.
Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.)
3 класс «Занимательное словообразование»
Содержание занятий.
Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.)
Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного
народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия,
мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок .
Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.)
Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление
тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с
рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово»
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Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.)
Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов
буквы.
Игра
«Найди
заблудившуюся
букву».
Игра
«Грустные
превращения».Шарады. Рассказ –загадка.
Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.)
Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с
заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов –
родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным
урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников.
Тема 8-9. Добрые слова (2ч.)
Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со
стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?».
Работа с текстами на данную тему.
Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.)
Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних
слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов.
Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.)
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке.
Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».
Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.)
Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли словапришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов –
пришельцев. Игра «Шесть и шесть».
Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.)
Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в
слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов
в тексте.
Тема 16. Слова- антонимы (1ч.)
Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском
языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над
стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над
подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке.
Тема17. Слова- омонимы (1ч.)
Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть».
Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».
Тема 18. Крылатые слова (1ч.)
Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых
выражений» в названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в
переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова
«Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера».
Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.)
Игра «Исправь ошибки». Работа с
произведениями,
где
допущены
орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П.
Реброва «Кто прав?».
Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.)
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Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по
заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о
добре и зле .
Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.)
Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ.
Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.
Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.)
Творческие задания для формирования
орфографической зоркости.
Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса к
русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы».
Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.)
Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение
упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами
художественной литературы и произведений устного народного творчества.
Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о
словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.
Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.)
Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами,
использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий
«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ).
Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.)
Знакомство с происхождением
шарад и логогрифов. Составление и
разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов.
Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.)
Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя».
Дидактическая игра «Составь имя».
Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.)
Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово
задумано?». Шарады.
Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч. Командное соревнование на проверку
знаний по русскому языку
4 класс «Занимательная лингвистика»
Содержание курса.
Фонетика и орфоэпия (7 часов)
Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.)
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение
знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями
«орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению слов,
соблюдая орфоэпические нормы.
Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.)
Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей
письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о
буквах и звуках.
Тема 3.
Звуки не буквы! (1ч.)
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Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции.
Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций.
Тема 4.
Звучащая строка. (1ч.)
Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание».
Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие
фонематического слуха.
Тема 5.
Банты и шарфы. (1ч.)
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с
произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами.
Тема 6.
«Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.)
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство
с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная
постановка ударений в словах.
Тема 7.
Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.)
Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями.
Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний
разных языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия
и фонетика».
Лексикология (27 часов)
Тема 8.
Имена вещей. (1ч.)
Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с
толковыми словарями русского языка . Обогащение словарного запаса учащихся.
Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.)
Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими
словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли
энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться
различными словарями.
Тема 10.
В царстве смыслов много дорог. (1ч.)
Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются
способы и причины образования нескольких значений у слова. Практическая
работа «Отличие многозначных слов и слов- омонимов».
Тема 11.
Как и почему появляются новые слова? (1ч.)
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными
толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке.
Тема 12.
Многозначность слова. (1ч.)
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи
толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и
омонимии. Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение
слов».
Тема 13.
«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об
истории слов. (1ч.)
Рассматривается
понятие
«этимология»,
строение
словарной
статьи
этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и
историческими словарями. Определение первоисточников слова,.
Тема 14.
Об одном и том же- разными словами. (1ч.)
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Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словамисинонимами и правильным употреблением их в речи.
Тема 15.
Как возникают названия. (1ч.)
Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие
«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями.
Тема 16.
Слова – антиподы. (1ч.)
Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах».
Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со
«Словарем антонимов русского языка».
Тема 17.
Фразеологические обороты. (1ч.)
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие
«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов
в речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова
«Приключение Кроша».
Тема 18.
Словари «чужих» слов. (1ч.)
Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных
слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных
слов и определением значения этих слов.
Тема 19.
Капитан и капуста. (1ч.)
Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста,
говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение
значения слов.
Тема20.
«Он весь свободы торжество». (1ч.)
Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится
понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк
народной речи в произведениях А. С. Пушкина.
Тема21.
Мы говорим его стихами. (1ч.)
Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов
и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению
словарного запаса учащихся.
Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.)
Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С.
Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и
«окказиональные неологизмы».
Нахождение индивидуально- авторских
неологизмов в произведениях А. С. Пушкина.
Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.)
Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словаминовичками. Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в
речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов.
Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.)
Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство
с созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого словаря. Работа
со словарем.
Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.)
Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей
русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С.
Пушкина. Показать значение древнерусских имен.
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Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.)
Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы
их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и
письменной речи .
Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.)
Знакомство с явлением межъязыковой
паронимии. Рассматриваются виды
паронимов и способы их образования.
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.)
Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей
паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно
употреблять паронимы в устной и письменной речи.
Тема 29.
Словарь- грамотей. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении
орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем.
Тема 30.
Научная этимология. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается
значение этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и
«волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем.
Тема 31.
Какие бывают имена? (1ч.)
Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на
Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен
собственных. Работа со словарями.
Тема32.
Древнерусские имена. (1ч.)
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с
этимологическим словарем.
Тема33.
Отчество и фамилия. (1ч.)
Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с
наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере
стихотворения С. Михалкова.
Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.)
Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и
словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится
понятие «метафорическая номинация».
2.2.3.3. Курс «Размышляем, творим, играем»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная
программа
ориентирована на достижение результатов
определенного уровня, по конкретным видам внеучебной деятельности младших
школьников.
Программа имеет возрастную привязку:
для 1-2-го класса – образовательная программа, ориентированная на приобретение
школьником общеинтеллектуальных знаний в различных видах деятельности;
для 2-3-го класса – образовательная программа, формирующая позитивное
отношение к базовым ценностям;
для 4-го класса – образовательная программа, дающая ребенку опыт
самостоятельного интеллектуального действия;
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Особенности реализации программы.
Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружка
общеинтеллектуальной направленности. Реализация программы рассчитана на
весь курс начального образования 4года, объёмом в 135 часов. Занятия
проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. В 1 классе по 30 минут (33
часа), во 2-4 классах по 45 минут (34 часа). Место проведения занятий - учебный
кабинет. Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7 - 11 лет.
Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации
занятий и использование современных средств обучения, создание на занятиях
ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное
«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение
элементарными навыками исследовательской деятельности.
Ценностными ориентирами содержания данного курса являются:
– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
– освоение эвристических приемов рассуждений;
– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять
простейшие гипотезы;
– формирование
пространственных
представлений и пространственного
воображения;
– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
занятиях.
Программа направлена на:
1.Создание оптимального педагогически организованного пространства
проведения учащимися свободного времени.
2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от
учёбы время организационно-управленческих мероприятий.
3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в
свободное от учёбы время.
4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
Виды внеучебной деятельности:
игровая деятельность;
познавательная деятельность;
проблемно-ценностное общение;
художественное творчество;
трудовая деятельность.
Формы внеурочной воспитательной деятельности
Ведущей формой организации занятий является групповая.
Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется
индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие
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состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть
педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных
особенностей обучающихся. Практическая часть состоит
заданий и
занимательных упражнений для развития пространственного и логического
мышления.
Участие в КВНах, викторинах, олимпиадах,
научно-исследовательских
конференциях, интеллектуальных конкурсах на уровне школы, района,
республики;
Диспуты;
Олимпиады;
Соревнования;
Интеллектуальные клубы;
Проекты;
Конкурсы;
Викторины;
Познавательные игры.
Методы и средства внеурочной деятельности
Беседа с учащимися;
Упражнения;
Поручения;
Составление плана
Материально-техническое обеспечение:
выбор оптимальных условий и площадок
мероприятий,
материалы для оформления и творчества детей,
наличие канцелярских принадлежностей,
аудиоматериалы и видеотехника,
компьютеры,
проектор,
экран.
Предмет
Литературное
чтение
Окружающий мир

Технология

для

Содержание
учебной дисциплины
Устное народное творчество.
Русские народные сказки.
Произведения К.Чуковского.
Организм человека.
Животные.
Игрушки.
Сезонные изменения в природе.
Овощи и фрукты.
Что сначала, что потом.
Строение растений.
Личная гигиена.
Технологические операции.
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проведения

различных

Содержание программы
«Размышляем, играем, творим»
Литературная викторина.
Игра
по
стихотворению
Чуковского «Так бывает или нет?»
Строение тела человека.
Сезонные изменения в жизни
животных.
Названия
игрушек,
строение,
разборка, сложение.
Разложи картинки по порядку.
Корешки и вершки.
Игра «Мойдодыр»
Изготовление овощей и фруктов из

Изобразительное
искусство
Физическая
культура

Математика

Русский язык

Риторика.

пластилина.
Животные.
Выставка рисунков о животных.
Цветовой круг.
Оттенки цветов.
Ролевые игры.
«Бегите ко мне» - игра на
внимание.
«Живые группы» - игра на
группировку по признаку.
Геометрические фигуры.
Объединение по цвету, форме,
Логические задачи.
размеру, по какому – либо
Логический ряд.
признаку
Продолжи логический ряд.
Дорисуй недостающий предмет.
Назови одним словом. Написание Вспомнить
общее
название
слов.
предметов одной группы.
Слова близкие по значению.
Замени близким по значению
Составление предложений.
словом.
Игра «Лишнее слово».
Говори правильно.

Назвать предмет по признакам.
Опиши предмет.

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностными результатами изучения данного курса являются:
развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;
развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;
воспитание чувства справедливости, ответственности;
развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Метапредметные результаты
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания.
Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для
работы с числовыми головоломками.
Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными
правилами.
Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его.
Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение
в пробном действии.
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения.
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Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Предметные результаты
Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и
вопрос, данные и искомые числа (величины).
Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Моделировать ситуацию.
Использовать
соответствующие
знаково-символические
средства
для
моделирования ситуации.
Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм).
Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.
Воспроизводить способ решения.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.
Оценивать предъявленное готовое решение.
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения.
Конструировать несложные задачи.
Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.
Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в
соответствии с заданным контуром конструкции.
Моделировать объёмные фигуры из различных материалов
(проволока, пластилин и др.) и из развёрток
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
Уровни развития
Уровни
результата Показатели воспитанности
воспитания
и развития
Зона актуального развития 1 уровень результата
Интеллектуальные знания,
Ребенок
приобретает
мотивы,
цели,
знания
об
эмоциональная
интеллектуальной
включённость,
деятельности, о способах
согласованность знаний,
и средствах выполнения
умений, навыков.
заданий.
Формируется
мотивация к учению через
внеурочную деятельность.
Ребенок самостоятельно, 2 уровень результата
Осуществление действий
во
взаимодействии
с
своими
силами.
педагогом,
значимым
Заинтересованность
взрослым,
сможет
деятельностью.
выполнять
задания
Активность
мышления,
данного типа, для данного
идей, проектов.
возраста:
высказывать
мнения,
обобщать,
194

классифицировать,
обсуждать.

Зона
ближайшего 3 уровень результата
развития
Ребенок самостоятельно
сможет
применять
изученные
способы,
аргументировать
свою
позицию,
оценивать
ситуацию и полученный
результат.

Откликаемость
на
побуждения к развитию
личности,
активность
ориентировки
в
социальных
условиях,
произвольное управление
знаниями,
умениями,
навыками.

1 класс
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
программы «Размышляем, играем, творим»
В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся получат
возможность формирования
Личностных результатов:
определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке
других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на
этические нормы.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УДД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
проговаривать последовательность действий;
учиться высказывать свое предположение (версию);
учиться работать по предложенному педагогом плану;
учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности товарищей.
Познавательные УДД:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью педагога;
учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную
литературу;
учиться овладевать измерительными инструментами.
Коммуникативные УДД:
учиться выражать свои мысли;
учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
195

овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной
задачи.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
сравнивать предметы по заданному свойству;
определять целое и часть;
устанавливать общие признаки;
находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;
определять последовательность действий;
находить истинные и ложные высказывания;
наделять предметы новыми свойствами;
переносить свойства с одних предметов на другие
2 класс
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
программы «Размышляем, играем, творим»
В результате изучения данной программы во 2 классе обучающиеся получат
возможность формирования
Личностных результатов:
учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться;
учиться выражать свои мысли, аргументировать;
овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации.
Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются
формирование следующих УУД.
Регулятивные УУД:
учиться отличать факты от домыслов;
овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности.
формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные УУД:
овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным
понятиям;
перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые
выражения, геометрические фигуры;
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя);
развивать доброжелательность и отзывчивость;
развивать способность вступать в общение с целью быть понятым.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
применять правила сравнения;
задавать вопросы;
находить закономерность в числах, фигурах и словах;
строить причинно-следственные цепочки;
упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;
находить ошибки в построении определений;
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делать умозаключения.
3 класс
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
программы «Размышляем, играем, творим»
В результате изучения данной программы в 3 классе обучающиеся получат
возможность формирования
Личностных результатов:
уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;
сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях.
Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование
следующих УДД:
Регулятивные УДД:
формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
формировать умение планировать и контролировать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей;
осваивать начальные формы рефлексии.
Познавательные УДД:
овладевать
современными
средствами
массовой
информации:
сбор,
преобразование, сохранение информации;
соблюдать нормы этики и этикета;
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по
родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УДД:
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
учиться аргументировать, доказывать;
учиться вести дискуссию.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
выделять свойства предметов;
обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;
сопоставлять части и целое для предметов и действий;
описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;
приводить примеры истинных и ложных высказываний;
приводить примеры отрицаний;
проводить аналогию между разными предметами;
выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя
и аргументируя свой ответ;
рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.
4 класс
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
программы «Размышляем, играем, творим»
В результате изучения данной программы в 4 классе обучающиеся получат
возможность формирования
Личностных результатов:
развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной
деятельности;
формировать личностный смысл учения;
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формировать целостный взгляд на окружающий мир.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УДД:
осваивать способы решения проблем поискового характера;
определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи;
осваивать формы познавательной и личностной рефлексии;
познавательные УУД;
осознанно строить речевое высказывание;
овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение
рассуждения;
учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации
информации в соответствии с задачами.
Коммуникативные УДД:
учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;
формировать мотивацию к работе на результат;
учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или
компромисса.
Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются
формирование следующих умений:
определять виды отношений между понятиями;
решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;
находить закономерность в окружающем мире и русском языке;
устанавливать ситуативную связь между понятиями;
рассуждать и делать выводы в рассуждениях;
решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то».
2.2.3.4. Курс «Азбука добра».
Пояснительная записка
Статус документа.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших
школьников и в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования программа духовно- нравственного
воспитания и развития опирается на следующие ценности:
патриотические чувства гражданина России;
гражданская идентификация;
общечеловеческие ценности;
поликультурный мир;
личное нравственное самосовершенствование.
Необходимость нравственного образования в школе начиная с начальных классов
основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности,
способной
следовать
принятым
в
социуме
нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои
действия и поступки. Нравственное взросление младших школьников
связано прежде всего с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы
общения наиболее интересны для детей данного возраста.
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Цель программы:
формирование у детей нравственных ориентиров при
построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ
мировоззрения и самовоспитания.
Задачи:
Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями
социальных групп.
Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в городе, в общественных местах, на природе.
Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между
людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.
Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать
свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.

Общая характеристика
Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной
школы предполагает организацию нравственного образования младших
школьников как в процессе изучения учебных предметов («Литературное чтение»,
«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»),
так и во внеурочной деятельности в форме факультатива «Этика: азбука добра».
Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного
образования, методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. Он
направлено прежде всего на развитие нравственного сознания как основы
морального поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчивости;
на
формирование умения осуществлять нравственный выбор.
Для этого используются разнообразные методы работы с детьми:
-личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого
ребёнка;
-стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что
способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным
проблемам и созданию общественного мнения;
-развивающие
нравственное
сознание;
-активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, её
эмоциональную сферу.
Содержание
ориентировано
на
игровые,
творческие
формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной
литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка
представления
о
внутреннем
мире
человека:
его
переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся
двигателями поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, а
использование
художественного
произведения
позволит
учителю прибегать к эмоционально-образной форме народных произведений и
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художественной детской литературы в целях развития личностно значимого
поведения.
Место в учебном плане.
Курс «Этика: азбука добра» является компонентом учебного плана внеурочной
деятельности, рассчитан на 33 ч в каждом классе: с 1 по 4, 1 ч занятий в неделю.
Общее количество часов — 132 ч.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
факультатива.
В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о
характере взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой
воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности,
формирования нравственного сознания младшего школьника.
Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении,
младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности,
характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к
людям и предметам их труда.
Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной
литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических
представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости,
правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального
восприятия.
Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер,
позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и
формировать начальные нравственные представления, знакомить с нравственными
понятиями (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный
выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её
изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).
Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно-следственных связей) в материалах факультатива
содержатся
упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности
учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков нравственным
правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать
материал по разным основаниям (определить группы пословиц по теме — о
добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для
определения эмоционального состояния героев.
В
целях
формирования
коммуникативных
универсальных
учебных
действий (ведение диалога, признание возможности существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего
мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других
точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие.
Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются
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вопросы «открытого» типа, например «Почему?», «Как?», которые помогают
детям высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, т.
е. работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на
выбор ответа, альтернативного решения и др.
Использование художественной литературы и работа в библиотеке
помогает школьникам учиться использовать различные способы поиска
информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики
позволяет детям научиться работать в библиотечном пространстве
с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4 классу
учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов.
Занятия «Этика: азбука добра» должны быть эмоциональными, строиться на
непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы.
Необходимо использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве
домашнего задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать
книжку или рассказ вместе с родителями. Важно отметить всех, кто выполнил
домашнюю работу. На уроках нравственности важна активность школьника, его
участие в обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения
и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка
интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих
поступках, их нравственной сущности.
Планируемые результаты
освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности «Этика: азбука добра»
Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников
как направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
должно
обеспечивать
присвоение
ими
соответствующих
ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте
становления идентичности гражданина России.
В ходе реализации программы «Этика – азбука добра» будет обеспечено
достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(о нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями
как
значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения
к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в
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которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых
социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном
общественном действии человек действительно становится
гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями
различных
социальных
субъектов
за
пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации
воспитания социализации младших школьников.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию,
стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога
поддерживать
эту
тенденцию,
способствовать
используемыми
им
воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития
детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие
младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для
достижения второго уровня воспитательных результатов. К четвертому классу у
младшего школьника появляется реальная возможность выхода в пространство
общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных
результатов.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление
духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к
жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
В результате прохождения программного материала
к концу 1 класса
обучающиеся должны знать:
1. Отличие понятий «этика» и «этикет».
2. Правила вежливости и красивых манер.
3. Заповеди и соответствующие притчи.
Уметь:
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1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это
право и за другими.
2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.
3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.
4. Быть доброжелательными.
5. Соблюдать заповеди.
6. Сострадать животным, не обижать их.
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома.
8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в
чистоте свои книги и тетради.
9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для
уроков по расписанию.
В результате прохождения программного материала
к концу 2 класса
обучающиеся должны знать:
1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с
гостями.
2. Заповеди и правила этикета.
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии,
отражённом в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева,
«Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена).
4. Афоризмы.
Уметь:
1. Исполнять заповеди.
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.
3. Выполнять общение.
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в
гостях, дарить и принимать подарки.
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в
самовоспитании.
В результате прохождения программного материала
к концу 3 класса
обучающиеся должны знать:
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.
2. Каким должен быть воспитанный человек.
3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.
4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении
своих нравственных убеждений.
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.
6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.
Уметь:
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
6. Быть сострадательными к чужому горю.
7. Не обижать животных и птиц.
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8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных
героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.
9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении,
поступках.
В результате прохождения программного материала
к концу 4 класса
обучающиеся должны знать:
1. Правила этики и культуры речи.
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного.
3. Об источниках наших нравственных знаний.
4. О совести как основе нравственности.
5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха.
6. Стихотворения о родине (на выбор).
7. Афоризмы.
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих
поступков.
Уметь:
Различать хорошие и плохие поступки.
Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.
Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
Исполнять заповеди.
Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь
мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
Личностные универсальные учебные действия:
У выпускника будут сформированы:
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
Выпускник получит возможность для формирования:
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во внутреннем плане;
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- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки
нравственности» рекомендовано использовать диагностический инструментарий,
заложенный в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе: от действия к мысли».
Критерии
Показатели
Сформированность
Знает
основные
моральных норм и моральные
нормы
и
правил поведения
правила поведения
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Измерители
Диагностика
нравственной
воспитанности:
-диагностика нравственной
самооценки;
диагностика
этики
поведения;
- диагностика отношения к
жизненным ценностям;
-диагностика нравственной
мотивации.
Наблюдения педагогов и
родителей.

Соблюдает
нормы
и
поведения

моральные Методика изучения уровня
правила воспитанности.
Наблюдения педагогов и
родителей
Ориентируется
в Анкета «Оцени поступок»
нравственном содержании (дифференциация
и смысле собственных конвенциональных
и
поступков и поступков моральных норм,
окружающих людей
по
Э.Туриэлю
в
модификации
Е.А.Кургановой
и
О.А.Карабановой, 2004).
наблюдения педагогов и
родителей.
Для оценки результативности программы «Этика: азбука добра» в приложении
приведены диагностические материалы и проверочные задания для каждого
раздела.
Содержание программы
Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе)
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в
школу без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное
сотрудничество.
Школьные
перемены
как
время
активного
отдыха,
игры.
Поведение в столовой, правила поведения за столом.
Универсальные учебные действия:
— воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации;
— оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).
Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых
поступках. Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных
произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям жизненных
ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и
поведенческой практике вежливых слов, их значения в установлении добрых
отношений с окружающими.
Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые
и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к
родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство
с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов.
Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей
вины).
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Нравственное содержание ситуации
ситуации.

(литературной, жизненной), оценка

Универсальные учебные действия:
— использовать в речи слова вежливости;
— участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме,
анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания;
— высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной
жизни, героев произведений);
— создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный,
отрицательный);
— описывать сюжетную картинку (серию);
— оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты;
— самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.
О трудолюбии
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность
школьника; виды труда детей в школе и дома (начальные представления).
Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность
человека.
Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного
отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом
других людей.
Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от
неорганизованности,
недисциплинированности).
Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства.
Универсальные учебные действия:
— проводить хронометраж дня, анализировать свой
корректировать его;
— оценивать свои действия во время уроков, дежурств.

распорядок

дня,

Культура внешнего вида
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.
Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих,
собственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии
такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации.
Универсальные учебные действия:
— воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в
практических и жизненных ситуациях;
— оценивать внешний вид человека.
Внешкольный этикет
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Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека.
Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях
(на улице, в транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким
и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться.
Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться
первым; доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»;
говорить «спасибо» и «пожалуйста» и т. д.
Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре
и т. д.): не мешать другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко высказывать
обращение, просьбу.
Универсальные учебные действия:
— использовать доброжелательный тон в общении;
—оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в
общественных местах.
Содержание планирования внеурочной деятельности
« Этика: азбука добра».
1 класс. 33 ч.
Задачи:
1. Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности.
2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего
товарища.
3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в обществе,
быть опрятным, организованным, вежливым.
№ занятия

Название раздела

Количество часов

1
2
3
4
5

Школьный этикет.
Правила общения.
О трудолюбии.
Культура внешнего вида.
Внешкольный этикет.
Итого: 33 ч.

6 ч.
7 ч.
6 ч.
6 ч.
9 ч.

Содержание планирования внеурочной деятельности
« Этика: азбука добра».
2 класс. 34 ч.
Задачи:
1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер.
2. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету в театре,
кино, на выставке, в музее.
3. Научить правилам поведения на дне рождения.
№ занятия

Название раздела

Количество часов

1
2
3
4

Школьный этикет.
Правила общения.
О трудолюбии.
Культура внешнего вида.

7 ч.
8 ч.
8 ч.
6 ч.
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5

Внешкольный этикет.
Итого: 34 ч.

5 ч.

Содержание планирования внеурочной деятельности
« Этика: азбука добра».
3 класс. 34 ч.
Задачи:
1. Способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей и
правил поведения в школе и дома.
2. Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным
поступкам, уважать чужое мнение, будучи несогласным, с ним.
3. Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия общения с
разными людьми, сострадание к чужому горю.
№ занятия

Название раздела

Количество часов

Школьный этикет.
6 ч.
Правила общения.
7 ч.
О трудолюбии.
6 ч.
Культура внешнего вида.
6 ч.
Внешкольный этикет.
9 ч.
Итого: 34 ч.
Содержание планирования внеурочной деятельности
« Этика: азбука добра».
4 класс. 34 ч.
Задачи:
1. Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с
нравственным содержанием древних мифов, афоризмами.
2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания.
3. Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между
людьми, положительных моральных качеств в достойном поведении.
1
2
3
4
5

№ занятия

Название раздела

1
2
3
4
5

Школьный этикет.
Правила общения.
О трудолюбии.
Культура внешнего вида.
Внешкольный этикет.

Количество часов
6 ч.
7 ч.
6 ч.
6 ч.
9 ч.
Итого: 34 ч.

4 класс
Школьный этикет
Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим.
Забота о младших.
Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль.
Правила общения
Игра «Город вежливости».
Вежливый ли я дома?
О трудолюбии
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Культура физического и умственного труда.
Золотые руки.
Герои труда.
Культура внешнего вида
Что такое культура внешнего вида?
Одежда и осанка.
Вежливость и внешний вид.
Внешкольный этикет
Готовимся к празднику.
Осваиваем правило «так нельзя».
2.2.3.5. Курс «Азбука содержания животных»
Для обучающихся 1-4 классов. Направление: социальное. Срок реализации
программы: 4 года
I. Пояснительная записка.
Направленность программы: социальная.
Актуальность,
педагогическая
целесообразность
данной
программы
дополнительного образования детей заключается в формировании у детей
культуры общения с животными как части экологической культуры, их духовнонравственному, социальному, личностному и интеллектуальному развитию.
Выполнение программы обеспечивает социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование.
Программа предполагает обучение школьников, проявляющих интерес к
изучению жизни животных.
Цель:формирование и развитие знаний о животных.
Задачи:
• формирование у детей культуры общения с животными как части экологической
культуры, гуманного отношения к животным,
• освоение способов взаимодействия с животными,
•
Воспитание потребности личной поддержки мероприятийи акций,
направленных на защиту животных
Программа предусматривает последовательное расширение знаний о животном
мире.
Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов.
Сроки реализации данной программы составляют 4 года
Занятия по реализации программы проходят в форме практических теоретических
занятий 1 урока в неделю.
Формы и режим работы: учебное занятие (сочетающее в себе объяснение и
практическое упражнение), собеседование, консультация, практическое
упражнение под руководством педагога по закреплению определённых навыков,
самостоятельное выполнение заданий.
Работа ведётся во второй половине дня. Большая часть времени отводится на
практические работы, познавательный материал даётся через наглядное,
практическое обучение, в доступной и интересной для учащихся форме.
Ожидаемые результаты и способы определения результативности занятий:
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У
обучающихся
будут
сформированы
личностные,
метапредметные
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные универсальные
учебные действия.
Личностными результатами является формирование следующих универсальных
учебных
действий (УУД):
• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственныхценностей, почему
конкретные 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 простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:
Регулятивные УУД:
• Учится работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на занятиях.
Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
литературе.
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу,
свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы в парах, группах.
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы
и их образы.
Коммуникативные УУД:
• Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).
• Слушать и понимать речь других.
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
• Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми).
Предметными результатами является сформированность следующих умений:
• Называть живые и неживые природные богатства и ихроль в жизни человека.
• Оценивать правильность поведения людей в природе.
• Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя
полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями.
• Называть условия, необходимые для жизни животных.
• Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен
года.
• Приводить примеры домашних животных своего края.
• Проводить групповые наблюдения во время экскурсии.
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы:
выставки, конкурсы, презентация по проделанной работе.
II. Содержание программы дополнительного образования детей.
Тема 1. Как животные оказались в нашем жилище
Животные – помощники: собака, лошадь и др. Животные, которыми можно
любоваться.
Животные, за которыми интересно наблюдать. Традициисодержания животных у
разных народов.
Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих
особенности различных видов работ по уходу за животными. Сообщения,
презентации, выставка рисунков.
Тема 2. Почему мы любим животных.
Красота животных. Интерес к животным. Содержание и разведение животных как
увлечение, искусство и мастерство. Животные, с которыми можно дружить.
Животные помогают сохранить здоровье. Животные нас воспитывают, помогают
стать добрыми и отзывчивыми людьми. Животные во многом похожи на нас,
поэтому мы понимаем и любим их.
Практическая работа: конкурс эрудитов – любителей животных. Сообщения,
презентации, выставка рисунков.
Тема 3. Собаки – самые верные друзья.
Основы практической кинологии – науки о собаках. Что нужно собаке для
хорошего самочувствия. Как выбирать собаку. Воспитание щенка. Как ухаживать
за взрослой собакой.
Практическая работа: просмотр видеоматериалов о собаках. Сообщения,
презентации, выставка рисунков.
Тема 4. Кошки, которые не гуляют сами по себе.
Основы практической фелинологии – науки о кошках. История домашней кошки.
Особенности поведения кошек. Породы кошек. Удивительные истории о кошках и
их хозяевах. Что нужно кошке для хорошего самочувствия.
Практическая работа: освоение приёмов ухода за взрослой кошкой. Сообщения,
презентации, выставка рисунков.
Тема 5. Пернатая радуга в комнате.
Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. Что
нужно птице для хорошего самочувствия. Корма и правила кормления. Почему не
стоит ловить птиц в природе. Литература о птицах.
Практическая работа: просмотр видеоматериалов о птицах. Сообщения,
презентации, выставка рисунков.
Тема 6. Хомка и его ближайшие родственники.
Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в природе.
Хомяки.
Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук Особенности
содержания и разведения. Литература о грызунах.
Практическая работа: оформление места проживания хомячка. Сообщения,
презентации, выставка рисунков.
Тема 7. Рыбы – самые тихие соседи.
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Основы аквариумистики.. Аквариум как модель природного водоёма. Корма и
кормление
рыб. Уход за аквариумом. Литература по аквариумистике.
Практические работы: просмотр видеоматериалов; сообщения, презентации,
выставка рисунков.
Тема 8. Школа для ваших любимцев.
Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к
чистоплотности. Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание.
Правила дрессировки собак, основные команды. Животные в цирке. Знаменитые
животные – артисты. Методика дрессировки животных династии Дуровых.
Обучение домашних животных различным трюкам.
Практические работы: заочное посещение цирка, обменвпечатлениями. Отработка
навыков дрессировки животных.
Тема 9. Взрослые, которые всегда готовы помочь.
Сведения об огранизациях и учреждениях, связанных с содержанием животных.
Общества охраны животных. Выбор товаров в зоомагазинах для содержания
животных.
Приобретение животных. Ветеринарные врачи и ветеренарные клиники. Клубы
любителей различных животных. газеты, журналы и телепередачи, посвящённые
содержанию животных.
Практические работы: освоение приёмов оказания первой помощи пострадавшим
животным.
Тема 10. Мы в ответе за тех, кого приручили.
Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура
содержания животных. Как достичь успеха в своём увлечении животными.
Дневник наблюдений и картотека. Как собирать книги и статьи. Как правильно
фотографировать домашних животных. Рисование животных.
Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и обязанности
хозяев животных. Сопереживание, сочувствие и содействие животным, как
защищать животных
от жестокого обращения. Как помочь другим ребятам полюбить животных. 4
октября – Всемирный день животных.
Практические работы: освоение приёмов фотографирования и рисования
животных и птиц.
Тема 11. Как появилась животные?
Основные периоды появления живых организмов на земле. Климат и условия
существования древних животных.
Практическая работа: конкурс эрудитов – любителей животных.
Тема 12. Жизнь в лесу.
Лес – один большой дом, где живет множество животных. Основы обитания
животных леса. Образ жизни, питание животных живущих в тайге. Таежные
хищники.
Практические работы: просмотр видеоматериалов, сообщения, презентации,
выставка рисунков.
Тема 13. Кто живет у воды, и в воде?
Вода – источник жизни для всего живого, а для многих еще и дом родной. Основы
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классификаций животных живущих в воде, животных живущих у воды. Отличия
от наземной среды обитания. Удивительный мир, пресных водоемов.
Практические работы: просмотр видеоматериалов, обмен впечатлениями.
Тема 14. В траве и под землей.
Основы классификаций и разнообразия животных скрытых от глаз. Самые
необычные животные.
Практические работы: Сообщения совместно с родителями.
Тема 15. Природа и человек.
Культура и этика взаимоотношения с животными. Общества охраны животных.
Как достичь успеха в своём увлечении животными. Дневникнаблюдений и
картотека. Как собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать
животных. Рисование животных. Сопереживание, сочувствие и содействие
животным, как защищать животных от жестокого обращения. Как помочь другим
ребятам полюбить животных. 4 октября – Всемирный день животных.
Практические работы: освоение приёмов фотографирования и рисования
животных и птиц.
Тема 16. Многообразие видов животных.
Понятие о разнообразии животных, основных группах и их отличительных
признаках.
Умения классифицировать животных по групповым признакам. Классификация
животных, характерные признаки и отличительные черты различных групп
животных:
птицы, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.
Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих
особенности различных видов животных.
Тема 17. Животные Европы и Азии.
Естественная среда обитания, в которых живут животные Европы: моря, озера,
реки, леса, степи, болота, горы. Погодные условия существования.
Приспособленность животных в разных регионах.
Практическая работа: просмотр видеоматериалов о животных.
Тема 18. Животные Африки.
Основы практической классификации животных, населяющих Африку.
Особенности поведения крупных животных населяющих жаркие страны. Африка
– как самый богатый в мире «зоопарк под открытым небом»
Практическая работа: подготовка сообщений удивительные истории.
Тема 19. Животные Америки и Австралии.
Основы классификации и разнообразия удивительных животных. Основные
группы животных Америки и Австралии. Почему не стоит уничтожать животных
в природе. Основные трудности и опасности при встречи с дикимиживотными.
Практическая работа: просмотр видеоматериалов о редких животных.
Тема 20. Животные Арктики и Антарктиды.
Основы классификации и разнообразия полярных животных. Особенности жизни
и суровые условия существования животных Северного полушария. Что нужно
знать о животных Севера?
Практическая работа: Литература о самых выносливых животных на Крайнем
Севере.
Тема 21. Итоговое занятие. Конференция, выставка.
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Подведение итогов занятий. Подготовка конференции, выставки фотографий.
Компьютерная презентация результатов работы юных любителей животных.
Практические работы: проведение конференции, выставки или презентаций.
2.2.3.6. Курс «Волшебный карандаш»
Пояснительная записка
Программа «Волшебный карандаш» является программой художественноэстетической направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний
и практических навыков.
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение
содержания программы с требованиями жизни.
В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию
эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического
восприятия и развития личности в целом.
В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль
принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту
окружающего мира
способствует воспитанию культуры чувств, развитию
художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности,
воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает
возможность творческой самореализации личности.
Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к
творчеству.
Программа кружка предполагает в большом объёме творческую деятельность,
связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественнопрактической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно –
прикладного искусства решают не только частные задачи художественного
воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – творческий
потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение
доступными для его возраста художественными средствами своего видения
окружающего мира.
Основными видами художественной деятельности учащихся являются:
- художественное восприятие,
- информационное ознакомление,
- изобразительная деятельность,
- художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор
литературных произведений, исполнение поэтических произведений, тематически
связанных с изучаемым материалом, прослушивание и исполнение музыкальных
произведений), т. е. использование всего объёма художественно – творческого
опыта младшего школьника на уроках русского языка, литературного чтения,
изобразительного искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее
накопление этого опыта.
- выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов,
элементов украшений.
Принцип построения программы:
На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого
развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается
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дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста
воспитанников. Этапы программы:
ознакомительный – 1 год обучения для обучающихся 6–7лет;
развивающий – 2 года обучения для обучающихся 8–10 лет;
исследовательский – 1 год обучения для обучающихся 10–11 лет.
Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность,
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения
дети выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более
сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя
ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с
учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом
уровне.
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже
существующих в этой области заключаются в том, что программа ориентирована
на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по
изобразительному искусству.
Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение
основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной
познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному
искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов
учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил
изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала.
Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:
занятия в свободное время;
обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся,
родители, педагоги);
обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и
сочетания различных направлений и форм занятия;
допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту).
1.3. Возрастная группа учащихся:
Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов.
1.4. Количество часов
Программа рассчитана на 135 часов: 1 кл – 33 ч., 2 – 4 кл. – по 34 ч. и
предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и проведение
регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками - 1ч в неделю.
1.5 . Продолжительность одного занятия:
в 1 классе - 30 - 35 минут, 2 – 4 классы – 35 – 45 минут
1.6. Цели и задачи реализации программы:
Цель:
раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно –
изобразительными средствами.
Задачи:
воспитательная – формировать эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного
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опыта человечества – как основу
приобретения личностного опыта и
самосозидания;
художественно-творческая – развивать творческие способности, фантазию и
воображение, образное мышление, используя игру
цвета и фактуры,
нестандартные приемы и решения в реализации творческих идей;
техническая– осваивать практические приемы и навыки изобразительного
мастерства (рисунка, живописи и композиции).
2.1. Основные разделы
1 класс - «Радужный мир»
2 класс - « Мы учимся быть художниками»
3 класс - «Мы художники»
4 класс - «Мы рисуем и исследуем»
2.2. Перечень УУД
1-й класс
Личностные результаты:
осознавать роль художественного искусства в жизни людей;
эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать
свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству
своих товарищей, своему творчеству.
Метапредметне результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учитьсявысказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
учитьсяработать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа,
художественного изображения);
понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать художник
своим произведением;
учитьсяработать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
2-й класс
Личностные результаты:
осознавать роль художественной культуры в жизни людей;
эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои
эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других
людей о произведениях искусства, о собственных работах , работах своих
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товарищей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения,
применение художественных терминов)
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учитьсявысказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
учитьсяработать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью
художественных образов передавать различные эмоции.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне
предложения, небольшого текста, рисунка);
слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с
помощью художественных образов , перенесенных на бумагу;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
учитьсяработать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
3-4-й классы
Личностные результаты
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать
другим людям, сопереживать;
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
художекственных произведений, стремиться к совершенствованию собственной
художественной культуры;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором ,
посредством собственного мнения о конкретном произведении художника;
интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной
форме общения;
интерес к изучению шедевров искусства великих художников;
осознание
ответственности
за
выполненное
художественное
художественноепороизведение.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельноформулировать тему и цели занятия;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
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перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план последовательности работы над художественны произведением);
пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать художественные средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи
с использованием терминологии художника.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы, находить ответы.
3.Содержание программы. Тематическое планирование.
1-й класс«Радужный мир»
Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста
органичны занятия изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим
определённый уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет.
Программа состоит из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть:
Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с
ними.
Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета.
Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок.
Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме
Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира.
Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира.
2-й класс«Мы учимся быть художниками»
На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное
развитие ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной
человечности, о доброте и культурной полноценности восприятия мира.
Теоретическая часть:
Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь.
Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные
сочетания в природе.
Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на
выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия,
штрих, пятно, точка.
Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по
форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.
Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,
«асимметрия»,
«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.
Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных
произведений.
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Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на
пленере. Выставки, праздничные мероприятия.
3-й класс«Мы - художники»
Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной
сферы ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с
изобразительными материалами, знакомится с мировой культурой. Более
свободное владение различными художественными средствами позволяют
ребёнку самовыразиться.
Основы художественной грамоты.
Теоретическая часть.
Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь.
Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные
сочетания в природе.
Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на
выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия,
штрих, пятно, точка.
Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по
форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.
Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,
«асимметрия»,
«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.
Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных
произведений.
Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на
пленере. Выставки, праздничные мероприятия.
Графика.
Теоретическая часть.
Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо –
ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними.
Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного
характера. Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка.
Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.
Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии.
Гравюра на картоне.
Прикладная графика. Открытка, поздравление, шрифт.
Связь с рисунком, композицией, живописью.
4 -й класс «Рисуем и исследуем»
На данном этапе важной становится цель – научить детей вести
исследованиедоступных им проблем. Развить их способность ставить перед
собой задачу и осуществить её выполнение.
Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании
творческих работ.
Основы изобразительной грамоты.
Теоретическая часть.
Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими.
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Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного
характера. Передача пространства на плоскости, представление о перспективе –
линейной, воздушной.
Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы
из различных материалов.
Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по
композиции, рисунку, цветоведению.
Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений.
Композиция. Основные правила композиции:
объединение по однородным признакам;
соблюдение закона ограничения;
основа живой и статичной композиции;
группировка элементов, обеспечение свободного пространства между
группировками;
подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией,
пластикой, «Законом сцены»).
Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала.
Посещение выставок. Работа на воздухе.
4. Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу 1-го класса
Обучающиеся должны знать:
названия основных и составных цветов;
понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия,
орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно,
роспись;
изобразительные основы декоративных элементов;
материалы и технические приёмы оформления;
названия инструментов, приспособлений.
Обучающиеся должны уметь:
пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой;
полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы;
подбирать краски в соответствии с настроением рисунка;
владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их
смешением;
моделировать художественно
выразительные формы геометрических и
растительных форм;
пользоваться материалами.
Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу 2-го класса
Обучающиеся должны знать:
особенности материалов, применяемых в художественной деятельности;
разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм;
творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина,
В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;
правила плоскостного изображения , развитие силуэта и формы в пятне.
,
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Обучающиеся должны уметь:
пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой;
различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы;
рисовать кистью элементы растительного орнамента;
выполнять орнамент в круге, овал, ленту;
проявлять творчество в создании работ.
Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу 3-го класса
Обучающиеся должны знать:
особенности материалов, применяемых в художественной деятельности;
разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм;
творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина,
В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;
основы графики;
Обучающиеся должны уметь:
пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой;
пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки);
различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы;
рисовать кистью элементы растительного орнамента;
выполнять орнамент в круге, овал, ленту;
проявлять творчество в создании работ.
Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу 4-го класса
Обучающиеся должны знать:
разнообразие возможных выразительных средств изображения;
значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная
перспективы;
различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие;
основы дизайна;
творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А.
Врубеля, И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского.
правила создания экспозиций, основы прикладной графики.
Обучающиеся должны уметь:
работать в определённой цветовой гамме;
добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов
несложной формы;
передавать пространственные планы способом загораживания;
передавать движение фигур человека и животных;
сознательно выбирать средства выражения своего замысла;
свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера;
решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим
рисунком.
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2.2.3.7. Курс «Волшебный мир книги»
Пояснительная записка
Программа «Волшебный мир книг» реализует общеинтеллектуальное
направление. по интеллектуальному развитию и обогащению читательского
опыта младшего школьника.
Основной вид деятельности - реализуемый данной программой, способствует
расширению читательского пространства, реализации дифференцированного
обучения
и
развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка,
воспитанию ученика-читателя.
Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную
работу.
Программа
способствует
овладению
обучающимися
универсальными
учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными,
личностными) и читательскими умениями.
Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и
заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к
восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель
овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе
общения с книгой развиваются память, внимание, воображение.
Программа «Волшебный мир книг» - это создание условий для
использования полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для
самостоятельного чтения и работы с книгой.
Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими
книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге
как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических)
Цели и задачи программы
создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к
чтению книг;
расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных
классов;
формирование
личностных,
коммуникативных,
познавательных
и
регулятивных учебных
умений.
Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого,
литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы
нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и
творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.

Программа «Волшебный мир книг» рассчитана на 4 года обучения, для
обучающихся 7-10 лет. Специфика организации занятий по программе
«Волшебный мир книг» заключается в создании условий для углубления
знаний, полученных на уроках литературного чтения, и
применения их в самостоятельной читательской деятельности.
На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг
детскими периодическими и электронными
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изданиями. начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его
читательский опыт и эрудицию.
В программу включены занятия библиографического характера, которые
познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его
читательский опыт и эрудицию.
Программа «Волшебный мир книг» реализуется в общеобразовательном
учреждении в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 33 часа в год
- 1 класс, 34 часа в год - 2-4 класс.
Формы организации занятий:
литературные игры,
конкурсы-кроссворды
библиотечные уроки
путешествия по страницам книг
проекты
уроки-спектакли.
Предполагаемый результат деятельности:
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Предметные умения:
осознавать значимость чтения для личного развития;
формировать потребность в систематическом чтении;
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое);
уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной
информации.
Регулятивные умения:
уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
уметь самостоятельно работать с новым произведением;
уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,
литературных
играх;
уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из
аппарата книги;
отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным
фондом);
составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и
аргументировать свою
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точку зрения;
оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою
этическую позицию;
высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.
Универсальные учебные действия:
находить книгу в открытом библиотечном фонде;
выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;
формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной
книге и героях;
характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на
заданную тему;
сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;
слушать и читать книгу, понимать прочитанное;
пользоваться аппаратом книги;
овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);
систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке
Содержание программы.
1 класс
Тема 1: Здравствуй, книга
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный
лист, оглавление).
Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке
живёт?».
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении).
Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация
(определение темы и
жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека.
Правила поведения в библиотеке.
Тема 2: Книги о Родине и родной природе
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и
книга-сборник).
Структура книги, справочный аппарат книги.
Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой
(рассматривание, чтение
или слушание).
Тема 3: Писатели детям
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я.
Аким, Л.
Пантелеев).
Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С.
Георгиев, М.
Дружинина, С. Степанов и др.).
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Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из
детских книг.
Художники-иллюстраторы детских книг.
Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги.
Тема 4: Народная мудрость. Книги-сборники
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с
фольклорными
произведениями для детей (оформление, тексты).
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».
Тема 5: По страницам книг В. Сутеева
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книгисборника.
В. Сутеев — автор и художник-оформитель.
Игра «По страницам сказок В. Сутеева».
Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книгисборника.
Самостоятельная поисковая работа в группах.
Тема 6: Сказки народов мира
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг.
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).
Тема 7: Книги русских писателей-сказочников
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Инсценирование отдельных историй.
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах).
10
Тема 8: Детские писатели
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.
К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.
Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина.
Книги-сборники произведений современных детских писателей.
Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских
писателей на страницах
журналов.
Тема 9: Сказки зарубежных писателей
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная
шапочка» в разных
изданиях.
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги.
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй.
Герои книги.
Слушание и чтение отдельных историй.
Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги.
Тема 10: Книги-сборники стихотворений для детей
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Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова,
С.Михалкова.
Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто
быстрее найдёт
произведение в книге?».
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».
Литературная игра «Послушай и назови».
Тема 11: Дети — герои книг
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»,
«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная
шапочка».
Парад героев сказок.
Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В.
Осеева «Совесть»,
Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра
«Диалоги героев».
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,
Е. Благинина
«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов.
Тема 12: Книги о животных
Книги-сборники о животных.
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание.
Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая.
Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина
«Жизнь животных»
(работа в группах).
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских
журналов. Работа в
группах.
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг».
Универсальные учебные действия:
находить книгу в открытом библиотечном фонде;
выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;
формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;
характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную
тему;
сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;
11
слушать и читать книгу, понимать прочитанное;
пользоваться аппаратом книги;
овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);
систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.
2 класс (34 ч)
Тема 1. Книга, здравствуй (3 ч)
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат.
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Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги.
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации
в книге и их роль. Правила работы с книгой.
Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.
Тема 2. Книгочей — любитель чтения (2 ч)
Библиотека. Библиотечный формуляр.
Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного
каталога. Работа с
каталожной карточкой.
16
Викторина «Что вы знаете о книге?».
Игра «Я — библиотекарь».
Тема 3. Книги о твоих ровесниках (4 ч)
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг.
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и
других детских
писателей.
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова
«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд
«Имена героев детских книг».
Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских
газет и журналов. Детские журналы (электронная версия).
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах).
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов
из рассказов
о детях).
Тема 4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло-виц.
Путешествие по тропинкам фольклора.
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах).
Тема 5. Писатели-сказочники (4 ч)
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде.
Чтение
выбранной книги.
Герои сказок. Викторина.
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность).
Тема 6. Книги о детях (4 ч)
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.).
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.).
Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А.
Барто).
Тема 7. Старые добрые сказки (4 ч)
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.
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Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов другихстран.
Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка.
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка
«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа.
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов.
Тема 8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч)
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою
Родину.
Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы,сказки,
рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга.
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье
по учебнику или наизусть.
Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье»,
«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».
Тема 9. Защитникам Отечества посвящается (3 ч)
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества.
Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества.
Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой
Отечественной войны, которые живут рядом.
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о
его твёрдом слове»: чтение, рассматривание.
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма,
воспоминания, рисунки.
Тема 10. По страницам любимых книг (3 ч)
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности.
Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.
Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению,
содержанию и поступкам героев).
Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории.
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».
Универсальные учебные действия:
знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;
ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в открытом библиотечном фонде);
пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги;
заполнять каталожную карточку;
систематизировать книги по авторской принадлежности;
составлять список прочитанных книг;
выделять особенности учебной книги;
работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;
аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв);
классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру
Содержание программы
3 класс (34 ч)
Тема 1. История книги. Библиотеки (4 ч)
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители,
былинщики.
Библия. Детская библия (разные издания).
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Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров.
Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и
читальный зал.
Культура читателя.
Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная
карточка. Игра «Обслужи одноклассников».
Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге.
Тема 2. По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч)
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник
«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне».
Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка»,
братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка».
Рассматривание и сравнение книг.
Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы».
Тема 3. Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч)
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен:
титульный лист, аннотация, оглавление.
Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев.
Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого.
Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах).
Тема 4. Книги о родной природе (3 ч)
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен
мнениями.
Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).
Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.
Тема 5. Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч)
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг.
Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей».
Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого»,
«Сказки в обработке Л.Н. Толстого».
Тема 6. Животные — герои детской литературы (4 ч)
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист,
аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги.
Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон-дона «Бурый
волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге.
Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема
«Жизнь животных».
Художники-оформители книг о животных.
Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).
Тема 7. Дети — герои книг (3 ч)
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.).
Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник
рассказов Л.
Пантелеева «Честное слово».
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?».
По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака».
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Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).
Проект «Расскажи о любимом писателе».
Тема 8. Книги зарубежных писателей (2 ч)
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж.
Чиарди).
Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных
писателей для детей.
Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях
(работа в группах). Переводчики книг.
Тема 9. Книги о детях войны (3 ч)
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение,
обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации
и оформление.
Аннотация. Каталожная карточка.
Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном».
Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов,
оформление «Книги памяти».
Тема 10. Газеты и журналы для детей (4 ч)
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет
и журналов. Издатели газет и журналов.
История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов»,
«Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка»,
«Шапокляк».
Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка».
Создание классной газеты или журнала (работа в группах).
Тема 11. «Книги, книги, книги…» (2 ч)
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке.
Справочная литература. Энциклопедии для детей.
Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические
справочники.
Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?».
Универсальные учебные действия:
работать с книгой-сборником басен И. Крылова;
сравнивать басни по структуре и сюжету;
выделять книги-произведения и книги-сборники из группы пред- ложенных
книг или открытого библиотечного фонда;
собирать информацию для библиографической справки об авторе;
составлять таблицу жанров произведений писателя;
выполнять поисковую работу по проекту;
презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу;
готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения;
находить по каталогу нужную книгу;
заполнять каталожную карточку на выбранную книгу;
писать отзыв о книге или героях книги;
пользоваться библиографическим справочником;
рассматривать и читать детские газеты и журналы;
находить нужную информацию в газетах и журналах;
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собирать информацию для проекта «История детской газеты или
журнала»;
готовить материал для классной и школьной газеты;
пользоваться электронными газетами и журналами
Содержание программы
4 класс (34 ч)
Тема 1. Страницы старины седой (4 ч)
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре»
в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг.
Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги.
Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава
Мудрого.
Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».
Экскурсия в типографию или книжный магазин.
Тема 2. Крупицы народной мудрости (4 ч)
Сборники произведений фольклора.
Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля».
Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
во главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море».
Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера
(стенда) с собранными материалами.
Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях.
Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии).
Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме,
объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в
пословицах и поговорках».
Сбор дополнительной информации о героях России, оформление по-стера
(стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг.
Тема 3. Мифы народов мира (2 ч)
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д.
Выставка книг.
Работа с системным каталогом.
Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И».
Конкурс-кроссворд «Мифологические герои».
Тема 4. Русские писатели-сказочники (3 ч)
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского,
М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок.
Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок».
Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись
«Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина
«Песнь о вещем Олеге»).
Библиографические справочники. Библиографические справки о писателяхсказочниках (проектная деятельность).
Тема 5. «Книги, книги, книги…» (4 ч)
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки.
Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку.
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Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по
структуре, изданиям, авторам (работа в группах).
Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и
энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника.
Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов
мира», «С тихи русских поэтов».
Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с
«бродячими» сюжетами.
Тема 6. Книги о детях и для детей (3 ч)
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича,
Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка
книг.
Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка.
Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва,
А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты».
Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
Тема 7. Словари, справочники, энциклопедии (3 ч)
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь
синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово».
Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?».
Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение
ответов в книгах-справочниках.
Тема 8. Родные поэты (3 ч)
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги.
Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина.
Конкурс чтецов «Стихи о Родине».
Тема 9. Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч)
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях.
Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай
Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы.
Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове».
Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге.
Мир книг (4 ч)
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке.
Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк
В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона».
Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита».
Литературная игра «Тайны учебной книги».
Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы.
Универсальные учебные действия:
составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам
и видам;
различать виды и типы книг;
писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом;
знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат;
пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке;
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писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу;
пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для
получения
информации о писателе;
составлять каталожную карточку на прочитанную книгу;
задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках;
выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры;
собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации
(выставки,
постеры, электронные версии, живой журнал, кон- курсы и т. д.);
работать с детскими газетами и журналами.
Формы и средства контроля
Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих
показателей:
1. Проверка техники чтения.
2. Проверка читательского кругозора.
3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов)
2.2.3.8. Курс «Если хочешь быть здоров…»
Пояснительная записка
1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы.
Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в
XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских
школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем
неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по сравнению
с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее
значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в возрастные
периоды, совпадающие с получением общего среднего образования.
Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у
школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке
механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию
хронических болезней. В результате существующая система школьного
образования имеет здоровьезатратный характер.
Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья учащихся в
школе должны заниматься администраторы и специально подготовленные
профессионалы. Однако анализ школьных факторов риска показывает, что
большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной
практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной
деятельностью.
По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15 лет гораздо
важнее для сохранения будущего здоровья, чем от 15 лет до 60.
Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной,
интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе
вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные
умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и заключается актуальность
программы спортивно-оздоровительного направления
«Если хочешь быть
здоров…».
Цель и задачи программы
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Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период
обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться
творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы,
законами бытия.
Задачи:
сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу
жизни;
формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,
безопасной жизни, физического воспитания;
обеспечить физическое и психическое саморазвитие;
научить использовать полученные знания в повседневной жизни;
добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения
закрепить знания о здоровом питании , необходимости витаминов в пище
Особенности программы
Данная программа строится на принципах:
Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских
исследований по состоянию здоровья школьников.
Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с
возрастными особенностями младших школьников.
Системности; определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и
принципов предлагаемого курса.
При этом необходимо выделить практическую направленность курса.
Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения
к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию
досуга.
Основные виды деятельности учащихся:
навыки дискуссионного общения;
опыты;
игра.
Режим проведения занятий:
1-й год обучения 2часа в неделю,.
2-й год обучения 2часа в неделю.
3-й год обучения 2часа в неделю.
4-й год обучения 2часа в неделю.
Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим
школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе
практической деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса
включает в себя дополнительные виды деятельности:
чтение стихов, сказок, рассказов;
постановка драматических сценок, спектаклей;
прослушивание песен и стихов;
организация подвижных игр;
проведение опытов;
выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию
внимания, развитие воображения;
Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей
должно стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную
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индивидуальность и резервные возможности организма, которые обеспечивают
повышение уровней работоспособности и адаптивности.
Место курса в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года, 270 часов. В 1 классе – 66 часов, 2-4 классы
по 68 часов Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. Программа
рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.
5. Содержание программы
Программа
внеурочной
деятельности
по
спортивно-оздоровительному
направлению «Если хочешь быть здоров…» состоит из четырёх частей:
1 класс «Если хочешь быть здоров – правильно питайся»: первичное
ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в личной
гигиене, ознакомление с полезными и вредными продуктами, витаминами и
продуктами их содержащими.
2 класс «Основы здоровья»: значение здоровья, здоровье и болезни, режим дня,
уход за телом и аккуратность, здоровье и питание, знакомые и незнакомые, твои
друзья, твои права, твоя семья, твоя школа, безопасное поведение дома,
безопасность в школе, безопасность на дороге, безопасность во дворе,
безопасность в лесу, эмоции, полезные и вредные привычки.
3 класс «По дорожкам здоровья»: учись быть здоровым, секреты скелета, как
работает мозг, зачем нужно сердце, как ты дышишь и слышишь, как ты ешь,
интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, профилактика
вредных привычек, культура питания и этикет
4 класс «Мое здоровье в моих руках»: Из чего состоит здоровье человека, о
продуктах питания, закаливание . осторожно: ВИЧ, отношения между людьми,
поведение ученика , эмоции, умение контролировать эмоции, влияние курения,
алкоголя и наркотиков на здоровье, безопасность дома, в быту, безопасность
движения пешеходов , сигналы светофора и регулировщика, опасные ситуации на
дороге , пешеход и машины, дорожно-транспортные происшествия (ДТП),
безопасность велосипедиста, польза подвижных игр и занятий спортом.
Содержание
программы
внеурочной
деятельности
по
спортивнооздоровительному направлению «Если хочешь быть здоров..» отражает
социальную, психологическую и соматическую характеристику здоровья.
Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует
предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.
Ожидаемые результаты
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Если хочешь быть здоров» является
формирование следующих умений:
Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы - является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
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Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала.
Учиться
совместно
с
учителем
и
другими
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
2. Познавательные УУД:
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков,
схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.
3. Коммуникативные УУД:
Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки
форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а
значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет
увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и
спортивно-оздоровительные мероприятия;
социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем
его проявлениях.
2.2.3.9. Курс «Что такое хорошо, что такое плохо?»
Пояснительная записка
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Задачи курса:
Сформировать систему нравственных ценностей;
Способствовать формированию основ культуры общения и построения
межличностных отношений на основе толерантности;
Формировать экологически воспитанную личность;
Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью,
стремление к здоровому образу жизни;
Формировать интерес к чтению художественной литературы;
Развивать познавательную активность;
Развивать творческие способности.
Ценностные ориентиры программы
Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот
внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять
правила на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка,
т.е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства,
неприятности.)
Общая характеристика курса
Курс «Уроки нравственности» представляет собой комплекс занятий
воспитывающего характера, знакомящий учащихся начальных классов с
понятиями того, «что такое хорошо и что такое плохо».
Содержание курса включает в себя следующие циклы: «Я и школа», «Я и
окружающие», «Я и семья», «Я и природа», «Я и книга», «Я и здоровье».
Каждое занятие проводится в форме творческой мастерской, что создаёт
условия для формирования познавательной и творческой активности детей.
Место курса в учебном плане
Программа реализуется во внеурочной деятельности с 1-го по 4-ый класс и
рассчитана на 135 часов: 1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс – 34
ч.
Содержание изучаемого курса внеурочной деятельности
1 класс (33 ч.)
1. Я и школа (2 часа).
Здравствуй, школа! Вот и стали мы учениками…
2. Я и окружающие (19 часов).
Учимся работать в команде. О хорошем и плохом. Клуб «Выручайка». О дружбе.
«Здравствуй!». Профессий много есть на свете. Учимся приходить на
помощь. О рабочих руках и трудолюбии. Зайкина избушка. Учимся
вежливости. Новогодняя сказка. Познакомьтесь: это я! Сказка о солнечном
зайчике. Учимся быть добрыми. Когда люди
радуются. Я расту! Сказка о весёлой пчеле. Как у зайчика зуб болел. Приглашаем
гостей.
3. Я и семья (1 час). Поезд везёт подарки мамам.
4. Я и природа (5 часов). Венок осени. Клуб любителей природы. В городе
Лекарственных растений. Экскурсия по городу Лекарственных растений
продолжается. Солнышко. 5. Я и книга (3 часа).
В мире любимых сказок. Снегурочка. По страницам русской народной сказки
«Лиса и волк». 6. Я и здоровье (3 часа). В царстве Мойдодыра. На пороге лета. О
рыбалке.
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Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной
деятельности
Личностные результаты освоения программы
1 год обучения
У учащегося будут сформированы:
-внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений
(явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценитькак хорошие или плохие;
-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
- положительная мотивация учебной деятельности;
Учащийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
обучению, к одноклассникам понимания необходимости учения.
Предполагаемые результаты. К концу обучения в начальной школе учащиеся
должны иметь:
Систему нравственных качеств и этическое сознание;
Потребность в самовоспитании и саморазвитии;
Чувство уважения к правам и обязанностям человека;
Чувство трудолюбия, уважения к людям труда;
Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни;
Ценностное отношение к природе, к окружающей среде;
Потребность в чтении художественной литературы.
Требования к подготовке учащихся
Метапредметнымирезультатами являются:
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности);
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
задач; - освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со
взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья,
учреждения культуры в городе, т.д.). - способность использовать источники
художественного наследия в пересказе, анализировать тексты, пересказы,
ответы товарищей, - совершенствование логичности, доказательности
суждений, умозаключений, выводов, установление причинно-следственных
связей, закономерностей. - приобретение навыков культуры общения (дома, в
школе, в обществе).
Формирование коммуникативных УУД:
1. Ученик научится или получит возможность иметь и выражать своё мнение,
аргументировать свою точку зрения, уважительно относиться к другим
мнениям.
2. Ученик научится работать коллективно или в группах, парах, а также с
заданиями на выбор альтернативного решения.
3. Ученик научится или получит возможность анализировать высказывания
собеседников, добавлять их высказывания.
4. Ученик научится создавать словесный портрет героя, оценивать адекватно
ситуацию и предотвращать конфликты. Использование приобретённых знаний и
умений в практической деятельности и повседневной жизни для:
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-соблюдения гигиенических правил;
-бережного отношения к природе;
-развития чувства ответственности, самостоятельности;
-формирования стремления быть полезным окружающим;
-стремления к здоровому образу жизни.
Каждое занятие проводится в форме творческой мастерской, что создаёт условия
для формирования познавательной и творческой активности детей (беседа,
игровой практикум, ситуативная беседа-рассуждение, ситуативная беседа-игра,
беседа-размышление).
2.2.3.10. Курс «Правила дорожного движения»
Пояснительная записка
Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников
дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется
условиями бурного роста современного автомобильного транспорта и
увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда обитания ребенка
перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных происшествий.
Практически с порога дома он становится участником дорожного движения, так
как и дворы стали, объектами дорожного движения.
Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и умений,
который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как
участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В
дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения,
что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий,
участниками которых становятся младшие школьники.
Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре
безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной
деятельности.
Программа решает следующие задачи:
· сообщение знаний о правилах движения на проезжей части;
· обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика;
· привитие умения пользоваться общественным транспортом;
· ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий
разметки проезжей части;
· воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей
части, нарушения правил дорожного движения;
· воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к
жизни и здоровью всех участников дорожного движения.
Сроки реализации программы:4 года (1–4 класс).
Программа внеурочной деятельности «Азбука пешеходных наук» рассчитана на
135учебных часов, из расчета 1 час в неделю. Из них в 1 классе – 33 часа (1 час в
неделю, 33 учебных недели), во 2 – 4 классах – по 35 часов (1 час в неделю, 35
учебных недель).
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной
деятельности
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих
умений:
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· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения,
соблюдения правил дорожного движения;
· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих
нравственных ценностях;
· в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения,
делать выбор, как поступить;
· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование
следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД
· определять цель деятельности;
· учиться обнаруживать и формулировать проблемы;
· устанавливать причинно-следственные связи;
· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата
деятельности;
· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в
том числе творческого характера;
Познавательные УУД
· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные
источники информации, свой жизненный опыт;
· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной деятельности;
Коммуникативные УУД
· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации;
· высказывать и обосновывать свою точку зрения;
· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
· задавать вопросы
Предметными результатами изучения курса «Азбука пешеходных наук» является
форсированность следующих умений:
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
способствуют:
умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам
дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, составлять
рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли,
отвечать на вопросы; нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся
формируется культура поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются
навыки соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать помощь
пожилым людям по мере необходимости. Учащиеся учатся безопасности
жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям; эстетическому
воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, литературных
викторинах, фотоконкурсах. На занятиях учащиеся работают с красочным
наглядным материалом; трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают
необходимые пособия, макеты, дидактические игры для занятий по программе,
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декорации и костюмы к выступлениям (с помощью родителей); физическому
воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся подвижные
игры и различные двигательные игровые задания по темам.

Содержание программы
Первый год
№ Тема занятия
п/п
1

Количество
часов

Введение

1

Ориентировка в окружающем мире
2

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, 1
квадрат)

3

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, название, 1
классификация)

4

Пространственные положения и взаимоотношения объектов 1
окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед;
ближе-дальше).

5-6 Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с 2
красной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с красной
полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.).
7-8 Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов 2
запрещено», «движение на велосипеде запрещено».
Рисуем дорожные знаки
9

Экскурсия «Мы идем по улице»

1

10- Адрес местожительства, название ближайших улиц и их 3
12 особенности.
Дорога от дома до школы. Рассмотрение и изучение безопасного
маршрута движения детей в школу и домой.
13 Практикум «Моя безопасная дорога от дома до школы»

1

14 Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный.

1

15- Транспортное средство. Участники дорожного движения: 2
16 водитель,
пассажир,
пешеход
(узнавание,
называние,
особенности поведения).
17 Игра «Дорожный калейдоскоп»

1

Ты – пешеход
18- Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для 3
20 движения пешеходов. Правила движения по тротуару: движение
навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии
тротуара; движение в темное время суток только в
сопровождении взрослого Общие правила перехода улиц и дорог.
Составление памятки.
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21 Целевая прогулка «Места,
пешеходов»

предназначенные

для

движения 1

22- Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: 2
23 «пешеходный переход», «пешеходная дорожка», «подземный
пешеходный переход», «надземный пешеходный переход»,
«место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки
трамвая» (название, назначение, внешние признаки).
24 Проектная работа «День дорожного знака»

1

25 Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД 1
(правила перехода дороги при разных знаках пешеходного
перехода).
26 Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов 1
светофора и действия пешеходов в соответствии с ними.
27 Творческая работа. Изготовление макета светофора

1

28 Викторина «Красный, жёлтый, зелёный»

1

Ты – пассажир
29- Правила пользования общественным транспортом. Знакомство с 2
30 правилами посадки и высадки пассажиров. Правила поездки в
транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не
задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и
сдержанно
31 Игра «Какой ты пассажир?»

1

32 Экскурсия по городу

1

33 Тест «Знаешь ли ты правила ДД»

1

Всего

33

Второй год
№ Тема занятия
п/п

Количество
часов

Ориентировка в окружающем мире
1

Повторение правил ДД по материалам 1 класса

1

2-4 Предметы и их положение в пространстве: определение, 3
сравнение, объяснение соотношений с использованием
соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-дальше,
рядом, перед, за и т.д.).
5-7 Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). 3
Особенности
пространственного
положения
предмета
(транспортного средства) при разной скорости движения по
отношению к другим предметам и участникам дорожного
движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около).
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8

Транспорт
поворота.

стоящий,

двигающийся,

подающий

сигналы 1

9- Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). 3
11 Механические
транспортные
средства.
Маршрутное
транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай).
Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой
транспорт.
12 Сочинение «Автомобиль – друг или враг?»

1

13- Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, 2
14 село, поселок, деревня. Знание своего района как условие
безопасного передвижения.
15 Творческая работа «Улицы моего города»

1

16- Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое 2
17 определение времени, которое может быть затрачено на переход
дороги.
18- Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения 3
20 опасностей. В каких случаях транспортные средства
представляют опасность для пешехода? Когда пешеходы
представляют опасность для транспортных средств и
водителей?
21 Целевая прогулка «Правила юного пешехода»

1

22- Безопасные маршруты движения (установление, определение 2
23 по рисункам и личным наблюдениям)
Разбор маршрутов следования учащихся по улицам с
интенсивным движением. Блиц-опрос
24 Праздник « Знай правила дорожного движения, как таблицу 1
умножения!»
Ты – пешеход
25 Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», 1
«движение пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка».
26- Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: 2
27 «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо,
налево…». Значение конкретного знака (в значении,
приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма
предупреждающих и запрещающих знаков.
Рисуем дорожные знаки
28 Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах».
29 Автобусные остановки, посадочные площадки
остановок трамвая. Правила поведения на
маршрутного транспортного средства

1
в местах 1
остановке

30 Целевая прогулка «Остановки транспортного средства»
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1

Ты – пассажир
31- Пассажиром быть не просто. В легковом автомобиле 2
32 пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении
ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со
стороны тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля
на ходу, не высовываться из окна.
33 Проектная работа «Безопасность на дорогах»

1

34 Тест «Какой ты пассажир?»

1

Всего

34

Третий год
№ Тема занятия
п/п
1

Количество
часов

Повторение правил ДД по материалам 2 класса

1

Ориентировка в окружающем мире
2-3 Пространственные положения транспортных средств в 2
различных ситуациях движения на дорогах разного типа
(несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый
участок дороги, одностороннее движение)
4-5 Оценивание
дорожных
ситуаций:
расстояние
до 2
приближающегося транспорта и его скорость (мчится,
стремительно приближается, едет с небольшой скоростью,
небыстро, дает сигналы поворота или остановки).
6

Анализ особенностей дороги и местности, по которой она 1
проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть
«закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски).

7-8 Сигналы транспортного средства в начале движения и 2
изменении направления движения (поворот, задний ход, обгон,
разворот), правила поведения пешехода в соответствии с ними.
Применение аварийной сигнализации. Подача звукового
сигнала.
9

Встреча с инспектором ГИБДД

1

10 Игра «Аукцион знаний»

1

Ты – пешеход
11- Дорога используется для движения транспортных средств. 2
12 Особенности дорог в городе и в сельской местности («полевые
пути», «зимники»).
13- Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, 2
14 разделительная полоса. Рисуем схему дороги
15 Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 1
История появления этого правила.
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16 Перекресток — место пересечения, примыкания или 1
разветвления
дорог.
Разные
виды
перекрестков
(четырехсторонний, трехсторонний, круговой).
17 Целевая прогулка «Регулируемые перекрёстки»

1

18 Проектная работа «Виды перекрёстков»

1

19- Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительными 2
20 секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с
направлением движения стрелок дополнительных секций
светофора.
Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров.
21 Викторина «В гостях у Светофорчика».

1

22- Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, 2
23 отличительные знаки, жезл, диск). Значение сигналов
регулировщика для транспортных средств, пешеходов. Разбор
дорожных ситуаций с применением сигналов регулировщика.
24- Проектная работа по теме: « Регулировщик и его помощь 2
25 пешеходам и водителям».
26 Дорожные опасности: правила перехода дороги на 1
нерегулируемом участке дороги (где нет пешеходных переходов
и перекрестков).
27 Правила движения в темное время суток.

1

28 Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 1
движения. Предупреждающие знаки: «железнодорожный
переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без
шлагбаума».
29 Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено».
Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка».

1

30 Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога 1
с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой
зоны».
31 Праздник «Дорожный переполох»

1

Ты – пассажир
32 Выходить из транспортного средства на проезжую часть только 1
в том случае, если нет опасности и не создаются помехи для
других участников
33 Экскурсия в Автогородок

1

34 Тест «Дорожная азбука»

1

Всего

34

Четвёртый год
№ Тема занятия

Количество
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п/п
1

часов
Вводное занятие.
Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?»

1

Ориентировка в окружающем мире
2-3 Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта 2
при разных дорожных условиях.
4-5 Разнообразие транспортных средств. Легковой, грузовой, 2
общественный и специальный транспорт. Вид, отличительные и
опознавательные знаки. Краткие сведения об истории создания
разных транспортных средств.
6-7 Правила эксплуатации велосипеда. Технический осмотр 2
велосипеда перед выездом. Экипировка. Возрастные
ограничения.
ДТП
с
велосипедистами,
меры
их
предупреждения. Движение велосипедистов группами.
8

Творческая работа «Мой друг велосипед»

1

9

Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого»

1

10- Проект «Транспорт будущего».
11

2

Ты – пешеход
12- Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. 2
13 Поведение пешехода при приближении к главной дороге.
Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях
(обобщение знаний).
14 Взаимоотношения участников движения как условие его 1
безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при
движении колонной
15 Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, 1
которые нужно знать пешеходам. Предупреждающие знаки:
«опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина»,
«перегон скота».
16 Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: 1
«выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных
средств», «начало населенного пункта», «конец населенного
пункта», «пешеходная зона».
17 Информационные знаки (общее представление): «указатель 1
направления», «предварительный указатель направления»,
«наименование объекта», «схема движения», «схема объезда»,
«указатель расстояний».
18 Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», 1
«больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет».
19 Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков»
247

20 Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного 1
материала).
21- Особенности светофоров на железнодорожных переездах, 2
22 светофоров для пешеходов и транспортных средств, с
дополнительными стрелками. Железнодорожный переездисточник повышенной опасности. Шалости на железной дороге
недопустимы.
23 КВН «Азбука безопасности»

1

24- Нерегулируемые
участки
дороги.
Нерегулируемый 2
25 перекресток. Правила движения на нерегулируемых участках
дороги (перекрестках).
Целевая прогулка
26 Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие 1
разные населенные пункты. Правила поведения на дорогах в
разных населенных пунктах и при разных погодных условиях
(недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта).
27 Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше 1
будешь»
28 Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения»

1

Ты – пассажир
29 При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не 1
сидеть на бортах или на грузе, который выше бортов.
30 Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 1
происшедших в городе. Выявление причин дорожнотранспортных происшествий.
31 Аварийные ситуации. Действия в случае транспортной аварии 1
на дороге. Защитная поза при столкновении.
32 «Это может случиться с каждым», «Простейшие правила 2
помощи пострадавшим при ДТП»
33 Викторина «У дорожных правил каникул нет».
34 Проектная
работа.
безопасность».

Выпуск

стенгазеты

Всего

1
«Дорожная 1
35

2.2.3.11. Курс «Умелые ручки»
Пояснительная записка
Занятия художественной практической деятельностью по данной программе
решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные –
развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества
технологических приёмов при работе с разнообразными материалами в условиях
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простора для свободного творчества помогает детям познать и развить
собственные способности и возможности, создаёт условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Важным направлением в содержании программы является духовнонравственное воспитание младшего школьника. На уровне предметного
воспитания создаются условия для воспитания:
патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и
традиций своего и других народов;
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об
эстетических ценностях;
ценностного отношения к природе, окружающей среде;
ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной работы с
инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически
чистых материалов, организация здорового созидательного досуга).
Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами
привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и
навыков программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:
интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и
развитии универсальных учебных действий;
формирование информационной грамотности современного школьника;
развитие коммуникативной компетентности;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении
предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с
учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного
потенциала младшего школьника реализуется путём индивидуализации учебных
заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени
сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на
другие, с аналогичными свойствами и качествами.
Содержание программы 1 класс, 33 часа
Количество
часов

Тема

Материалы

I.
Аппликация
моделирование (16часов)

и

1-4

Аппликация из природных Засушенные цветы, листья,
материалов на картоне.
ракушки, камни, стружка

5-8

Аппликация
геометрических фигур.

9-10

Аппликация из пуговиц.
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из Цветная бумага, картон
Пуговицы, картон

11-12

Аппликация из салфеток.

Салфетки, картон

13-16

Объёмная аппликация.

Гофрированная бумага, цветная
бумага, картон

II. Работа с пластическими
материалами (10 часов)
1-4

Рисование пластилином.

5-8

Обратная
мозаика
прозрачной основе.

9-10

Лепка из солёного теста.

Пластилин, картон
на Пластилин,
крышки

прозрачные

Солёное тесто

III. Аппликация из деталей
оригами
(6 часов)
1-3

Аппликация из одинаковых Цветная бумага, картон
деталей оригами.

4-6

Коллективные композиции в Цветная бумага, картон
технике оригами.

2 класс, 34 часа
Количество
часов

Тема

Материалы

I. Аппликация и моделирование (12 часов)
1-4

Аппликация из листьев и цветов.

Засушенные цветы, листья

5-8

Аппликация из птичьих перьев ,ваты.

Птичьи перья, картон, вата.

9-12

Аппликация из крупы

Крупа , картон

II. Работа с пластическими материалами (8
часов)
1-2

Разрезание смешанного пластилина.

Пластилин, тонкая проволока,
картон

3-4

Обратная мозаика на прозрачной основе.

Пластилин,
крышки

прозрачные

5-6

Торцевание на пластилине.

Пластилин,
бумага

гофрированная

7-8

Лепка из солёного теста.

Солёное тесто

III. Поделки из гофрированной бумаги
(4 часа)
1-4

Объёмные аппликации из гофрированной Гофрированная бумага, картон
бумаги.
IV. Модульное оригами (10 часов)

1-2

Треугольный модуль оригами.
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Цветная бумага

3-4

Замыкание модулей в кольцо.

Цветная бумага

5-10

Объёмные фигуры на основе формы Цветная бумага
«чаша».

3 класс, 34 часа
Количество
часов

Тема

Материалы

I. Работа с природными материалами
(4 часа)
1-4

Объёмные поделки (фигурки
сказочных персонажей).

зверей, Пластилин, шишки, жёлуди,
спички, скорлупа орехов и т.д.

II. Объёмные и плоскостные аппликации (18
часов)
1-6

Торцевание гофрированной бумагой на Гофрированная бумага, картон
картоне.

7-10

Мозаика из ватных комочков.

11-14

Аппликация и мозаика
кусочков бумаги.

15-18

Многослойная аппликация.

Вата, картон
из

обрывных Картон, цветная бумага
Открытки, картинки, картон

III. Работа с пластическими материалами (6
часов)
1-4

Мозаичная аппликация на стекле.

Пластилин, стекло

5-6

Лепка из солёного теста.

Солёное тесто

IV. Модульное оригами (6 часов)
1-6

Игрушки объёмной формы.

Цветная бумага

4 класс, 34 часа
Количество
часов

Тема

Материалы

I. Работа с природными материалами
(4 часа)
1-4

Коллективные
индивидуальные панно.

композиции, Пластилин, шишки, жёлуди,
спички,
скорлупа
орехов,
камешки, ракушки

II. Объёмные и плоскостные аппликации
(24 часа)
1-2

Многослойные аппликации.

Открытки, картинки, картон

3-6

Мозаика из квадратных модулей.

Картон, цветная бумага

7-8

Элементы квиллинга.

Картон, цветная бумага

9-14

Аппликации в технике квиллинг.

Картон, цветная бумага
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15-18

Техника изонить. Заполнение круга, угла.

Картон, цветные нитки

19-24

Аппликации в технике изонить.

Картон, цветные нитки

III.Поделки на основе нитяного кокона
(6 часов)
1-6

Изготовление
нитяных
Оформление объёмных поделок.

коконов. Нитки,
бумага

напальчник,

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса
« Умелые ручки»
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;
познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов;
адекватное
понимание
причин
успешности/неуспешности
творческой
деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
выраженной познавательной мотивации;
устойчивого интереса к новым способам познания.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
планировать свои действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
адекватно воспринимать оценку учителя;
различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
проявлять познавательную инициативу;
самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
допускать существование различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;
учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться, приходить к общему решению;
соблюдать корректность в высказываниях;
задавать вопросы по существу;
контролировать действия партнёра.
Обучающийся получит возможность научиться:
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
владеть монологической и диалогической формой речи;
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цветная

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи
с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
высказываться в устной и письменной форме;
анализировать объекты, выделять главное;
осуществлять синтез (целое из частей);
проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения об объекте.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять
расширенный
поиск
информации
в
соответствии
с
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в
основном учебном процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат
возможность:
развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое
мышление, творческие способности;
расширять знания и представления о традиционных и современных материалах
для прикладного творчества;
познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных
материалов;
использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;
познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми
функциями уже известных инструментов;
совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего
жилища;
достичь оптимального для каждого уровня развития;
сформировать навыки работы с информацией.
2.2.3.12. Курс «Я познаю мир»
Программа кружка «Я познаю мир» позволяет обеспечить усвоение учащимися
необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить
любопытство учащихся, в свободном общении формировать у учащихся интерес к
естественно-научным дисциплинам, экологическую культуру. Знакомство с
целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами
курса окружающего мира.
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Цель: расширение знаний, повышение экологической грамотности учащихся,
вооружение их навыками бережного использования природных ресурсов,
формирование активной гуманной позиции школьников по отношению к природе.
Задачи:
Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную
деятельность по изучению и охране окружающей среды.
Изучение природы родного края.
Развитие познавательного интереса учащихся к природе
Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к
окружающей среде.
Программа «Я познаю мир» рассчитана на 4 года обучения в объеме 135 часов: 1
класс – 33 часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год. Занятия проводятся один раз в
неделю. Наполняемость группы – от15 человек.
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения
Как мы понимаем друг друга.( 5ч)
Знакомство детей с учителем и между собой. Знакомство с программой.
Школьные правила вежливости.
Практические занятия: моделирование и оценивание различных ситуаций
поведения в школе и других общественных местах; Составление режима дня.
Как мы узнаём, что перед нами (1 ч.)
Предметы и их признаки. Различение предметов по признакам.
Времена года (4 ч.)
Приметы осени. Листопад.
Приметы зимы. Появление снежного покрова. Мороз. Метель.
Приметы весны. Весеннее снеготаяние. Вскрытие рек. Начало сокодвижения –
признак весны.
Приметы лета. Отражение времен года в пейзажной живописи, музыке,
художественной литературе.
Как ты узнаёшь мир (2 ч.)
Органы чувств человека.
Память – хранилище опыта. Ум.
Твоя семья и друзья (3 ч.)
Твоя семья и её состав.
Практическое занятие: составление перечня обязанностей школьника в
семье.
Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества.
Как вести себя на кухне, в ванне.
Значение общения в жизни человека.
Что нас окружает( 6 ч.)
Город (село) и его особенности.
Взаимосвязь людей разных профессий.
Зависимость человека от природы.
Три состояния воды.
Живые обитатели планеты (8 ч.)
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Растения, грибы, животные, человек – живые организмы.
Сходство растений и животных.
Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека
о них.
Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак.
Знакомство с назначением различных частей тела человека.
Правила поведения в природе.
Бережное отношение к окружающему миру.
КТД (3 ч.)
Конкурсные и развлекательные программы.
Свойства предметов, их части и действия с ними.
Книга хранит знания и опыт людей.
Правила безопасного поведения на улице.
Итоговое занятие. (1 ч.)
Игра «Поле чудес»
2 класс
Наша планета Земля (22 ч)
Мир живой и неживой природы. Почему день сменяется ночью? Почему бывает
лето?
Где живут белые медведи и слоны? Прозрачный невидимка (воздух). Создание
проекта «Солнечная система» Путешествие по карте России. Адрес на глобусе и
карте.
Проект «Моя страна» Путешествие по материкам и океанам. Куда текут реки?
Как рождаются горы? Моря и острова Обитатели морей.
Земля – наш общий дом (12 ч )
Великий круговорот жизни. Путешествие по природным зонам. Красная книга. Жизнь леса.
Хрупкая природа степей и пустынь. Где растут тропические леса.
Жизнь в горах.
Путешествуем по Европе. Страны Африки и Америки. Австралия. Антарктида. Моя Родина –
Россия. Земля – наш общий дом. Проект «Всемирная выставка»
3 класс
ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ (3 ч)
Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое?
Энергия. Что происходит при превращении энергии.
Интеллектуальная игра «Умники и умницы»
Оболочка планеты, охваченная жизнью (4 ч)
Живая оболочка планеты. О тех, кто всех кормит, всех поедает, всё убирает.
Солнце - как источник энергии. КВН «Планета загадок»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ( 4 ч)
Цепи питания.
Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия.
Лесные заморочки. Игра «Детектив»
Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».
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ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ (5 ч )
Растения и их роль на Земле .Экскурсия.
О братьях наших меньших.
Рыбы и их многообразие.
Час эрудитов «Птичьи имена».
Проект «Сохраним красоту природы»
ТВОИ РОДНЫЕ И ТВОЯ РОДИНА( 3 ч)
Человек и его корни. Родословное древо семьи.
Моя Родина – Россия!
Путешествие в прошлое.
История моей Родины.
ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА,
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОЙ РОССИИИ СССР (13 ч)
Откуда пошла земля Русская!
Ледовое побоище.
Слово о полку Игореве.
Московское государство.
Московский Кремль.
Смутное время в России.
Преобразования Петра I
Екатерина Великая
Михаил Васильевич Ломоносов
Отечественная война 1812 года.
Император Александр II
Времена Советской власти и СССР.
Выставка рисунков «Мой предок – защитник Родины в годы Великой Отечественной войны.»
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (2ч)
Российская Федерация
Проект «Сохраним иоторию родного края»
4 класс
КАК РАБОТАЕТ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА (7ч)
Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма.
Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.
Опора тела и движение
Наше питание
О дыхании и вреде курения.
Органы чувств человека.
Диспут «Тело человека и охрана здоровья»
РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА (8ч)
Растения и животные на службе у человека.
Изобретение рычага и колеса и их применение
Свойства воды и воздуха и их использование человеком.
Как человек использует горные породы и минералы
Как обрабатывают металлы.
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Невидимая сила
Человек проникает в тайны природы
Экологический проект «Земля – планета жизни»
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР (3ч)
Как стать личностью?
Эмоции и чувства
Как настроение?
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЛЮДЕЙ (3ч)
Почему возникают конфликты?
Совесть.
Путешествие по правам человека.
ЧЕЛОВЕК И ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (4ч)
Добро и зло в Первобытном мире
Мир средневековых цивилизаций
Технические достижения эпохи Нового времени
21 век
ЧЕЛОВЕК И МНОГОЛИКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (4ч)
« В некотором царстве, в тридевятом государстве…»
Мы не похожи, ну и что же?
Пути духовных исканий.
Выставка работ «Дети разных народов»
ЧЕЛОВЕК И ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (5ч)
Что такое деньги.
Почему разные страны помогают друг другу?
Сказки разных народов
Глобальные проблемы
Проект «Моё человечество»
3.
Планируемые результаты
1 класс:
Личностными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м классе является
формирование следующих умений:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить
как хорошие или плохие.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 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 простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Учиться высказывать своё предположение (версию).
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Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в доп. источниках
информации.
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на занятиях.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
2 класс:
Личностные результаты :
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить
как хорошие или плохие.
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 простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с учителем .
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие приборы и
инструменты).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация
(знания) для решения задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делат ь самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
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Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
Слушать и понимать речь других.
Вступать в беседу.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
3 класс:
Личностные результаты:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить
как хорошие или плохие.
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 простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 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.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие приборы и
инструменты).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи
источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
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 учебнонаучного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
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.
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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 класс:
Личностные результаты:
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.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 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 УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи
источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).
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 учебнонаучного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
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.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от
известного; выделять главное; составлять план.
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Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметные результаты
- 2 класс
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.
учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и
настоящему родной страны.
3- 4 класс
оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам;
объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями,
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно
человечество;
замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести,
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка.
Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.
4.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
На первом уровне школьник должен уметь:
называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
называть основные особенности каждого времени года.:
перечислять особенности
растений; животных (насекомых, пауков, рыб,
земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов.
На втором уровне школьник должен уметь:
объяснять, как люди помогают друг другу жить;
оценивать правильность поведения людей в природе;
оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ,
уличного движения).
На третьем уровне школьник должен уметь:
наблюдать и оценивать явления природы и общественной жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского
характера, различные творческие задания.
моделировать правильное поведение на природе и в быту в различных ситуациях
уважительно относиться к своему дому, своей семье, традициям русского народа.
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам
2.2.3.13. Курс «Мастерская добрых дел»
предназначена для организации внеурочной деятельности по направлениям
«Проектная
деятельность»,
«Общественно-полезная
деятельность»,
«
Художественное творчество»
для обучающихся 1-4 классов, возраст детей - 6,5 – 10 лет.
Срок реализации программы - 4года
Количество часов по программе – 135 ч., в неделю –1ч.
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Пояснительная записка
На наш взгляд, проектная деятельность в первом классе не соответствует
возрастным возможностям. Поэтому мы в своей работе заменяем её на проектные
задачи, которые имеют свои специфические цели, способы, место применения.
Цели:
Раскрытие
творческого
потенциала
ребенка
через
проектную
деятельность.Способствовать формированию разных способов учебного
сотрудничества.Социализировать
личность
младшего
школьника
через
выполнение общественно -полезной деятельности и участие в коллективных
творческих делах.
Задачи:
создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к
себе;
обучение умению работать индивидуально и в группе, вести дискуссию,
отстаивать свою точку зрения;
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества средствами ИКТ;
формирование умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного
повтора образца до воплощения собственного замысла;
формирование умения планирование последовательности выполнения действий и
осуществления контроля на разных этапах выполнения работы;
формирование навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в коллективных
творческих делах.
приобретение школьниками нового ценностно окрашенного социального опыта,
на основе которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное
социальное поведение.
формирование мотивов достижения и социального признания;
развитие природных задатков и способностей детей;
развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается;
развитие мелкой моторики рук в процессе освоения различных технологических
приемов;
развитие мышления, воображения, фантазии, художественного вкуса;
воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности;
развитие
художественного
вкуса,
фантазии,
изобретательности,
пространственного воображениея;
формирование интереса и любви к труду.
Данная программа ориентирована на достижение результатов определённого
уровня:
в 1 классе программа ориентирована на приобретение школьниками социальных
знаний в различных видах деятельности;
Во 2-3 классах – формирующая ценностное отношение к социальной реальности;
В 4 классе – дающая обучающемуся опыт самостоятельного общественного
действия.
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Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса в 1-м
классе
результаты

формируемые умения

средства
формирования
личностные
формировании у детей мотивации к обучению, о организация на уроке
помощи им в самоорганизации и саморазвитии.
парно-групповой
развитие познавательных навыков учащихся, работы
умений самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном
пространстве,
развитие
критического
и
творческого мышления.
Метапредметные результаты
регулятивные
•
учитывать выделенные учителем ориентиры в сотрудничестве с
действия в новом учебном материале в учителем
ставить
сотрудничестве с учителем;
новые
учебные
•
планировать свое действие в соответствии с задачи;
поставленной задачей и условиями ее реализации, преобразовывать
в том числе во внутреннем плане;
практическую задачу
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по в познавательную;
результату;
проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве
познавательные
умения учиться: навыках решения творческих
осуществлять
задач и навыках поиска, анализа и интерпретации расширенный поиск
информации.
информации
с
добывать необходимые знания и с их помощью использованием
проделывать конкретную работу.
ресурсов библиотек
осуществлять поиск необходимой информации для и Интернета;
выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;
- основам смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных видов;
осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков;
коммуникативные
Учиться выполнять различные роли в группе учитывать
разные
(лидера, исполнителя, критика).
мнения и интересы и
умение координировать свои усилия с усилиями обосновывать
других.
собственную
формулировать собственное мнение и позицию;
позицию;
договариваться и приходить к общему решению в понимать
совместной деятельности, в том числе в ситуации относительность
столкновения интересов;
мнений и подходов к
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задавать вопросы;
допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих
с
его
собственной,
и
ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве

решению проблемы;
аргументировать
свою позицию и
координировать ее с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве при
выработке
общего
решения
в
совместной
деятельности;
продуктивно
разрешать
конфликты на основе
учета интересов и
позиций всех его
участников;
с
учетом
целей
коммуникации
достаточно
точно,
последовательно и
полно
передавать
партнеру
необходимую
информацию
как
ориентир
для
построения
действия;

Организационно - методические условия.
В качестве организационно-методических условий реализации данной
программы следует выделить следующее:
системность и преемственность по годам обучения;
единство словесных и деятельностных форм обучения и воспитания;
единство урочной и внеклассной работы по научно-познавательному,
общественно-полезному, художественно-эстетическому обучению и воспитанию;
стимулирование познавательной активности младших школьников.
Рекомендации по организации проектной деятельности младших школьников:
«Исходи от ребёнка». Узнай, чем интересуются дети, о чём хотели бы узнать, что
сделать.
Приступай к выполнению проекта немедленно, пока не угас интерес.
Чем младше школьник - тем проще проект. Следует учитывать отсутствие у
первоклассников навыков совместной деятельности, а также возрастные
особенности детей данной группы. В связи с этим занятия составлены с учётом
постепенного возрастания степени самостоятельности детей, повышения их
творческой активности. Большинство видов работы, особенно на первых уроках
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цикла, представляет собой новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В
дальнейшем они всё больше приобретают специфические черты собственно
проектной деятельности. Несложность проектов обеспечивает успех их
выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение
других, более сложных и самостоятельных проектов
«Максимально возможное дидактическое, информационное и материальное
обеспечение проектной деятельности прямо в школе».
Межпредметные связи на занятиях по решению проектных задач:
с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений,
абзацев из текстов изучаемых произведений;
с уроками изобразительного искусства: оформление творческих
работ,
участие в выставках рисунков при защите проектов;
с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.
Теоретическая часть дается в форме бесед, экскурсий , просмотром иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы.
Типы проектов:
Проект одного действия
Проект-наблюдение
Проекты игр
Конструктивные проекты (изготовление материальных предметов)
Экскурсионные проекты
Этапы работы над проектом:
Выбор проекта
Планирование проекта
Исследование, сбор материала
Оформление
Презентация проекта
Творческая рефлексия
Презентация проекта
Презентация проектов может проходить в рамках урока, внеклассной работы,
научно-практической конференции, родительского собрания.

Задача учителя помочь ребятам грамотно подготовить презентацию: коротко
обосновать суть работы, продемонстрировать конечный продукт.

Основные содержательные линии курса.
1 Направление. Человек и природа.
Содержание данного раздела направлено на воспитание бережного отношения к
природе, ответственности за любое живое существо и за тех, с кем он
сосуществует. В ходе этой работы у детей формируется активная гуманная
позиция по отношению к природе, ответственность за судьбу своего общего дома
– планета Земля.
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Общественно-полезная деятельность .
Акция .Не жгите опавшей листвы. Прогулка –предостережение
Акция «Берегите птиц»
Операция « Покормите птиц зимой»
Сохраним в чистоте нашу землю
Проектные задачи:
1."Осень разноцветная";
2.«Мастерская Деда Мороза» ;
3. «Птицы вокруг нас» ;
4.«Мои домашние животные
Экскурсии: на экологическую тропу, ботанический сад, в зоопарк, к местным
водоемам.
( предусмотрено в кружке « Образовательные экскурсии»)
2 Направление . Человек и общество.
В данном разделе предусмотрены проектные задачи, которые дают важнейшие
представления детям об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком
и обществом. Умение видеть и понимать окружающих взрослых формируется в
первую очередь в семье, где закладываются основы уважения к старшим.. Один из
способов взаимодействия людей в обществе труд и общение. Общение со
старшими это один из источников получения новых знаний, а трудовая
деятельность- особенность жизни человека. Воспитание уважения к своему труду
и труду работников школы, родителей. Оказание посильной помощи, стремление
доставить радость родным людям, уважение к старшим членам семьи, участникам
войны.
Общественно-полезная деятельность
Акция «Чужих стариков не бывает»
Мои ручки – не белоручки (помощь маме, беседа).
Устный журнал «Домоводство» (как помочь маме?).
Акция «Поздравь ветерана»
Проектные задачи:
1.День любимых бабушек и дедушек»
2.«Как поздравить наших мам, пап»,
3.«Мама – главное слово».
4.«Слава героям!»
Экскурсии: на предприятия города, села с целью ознакомления с трудом людей,
знакомство с профессиями( предусмотрено в кружке « Образовательные
экскурсии»)
3 Направление. Я учусь дружить и находить друзей.
Работа в этом разделе направлена формирование у детей этических норм, в основе
которых лежат такие понятия и принципы, как деликатность, доброта, внимание к
окружающим. Эта работа должна дать возможность каждому ученику без
перегрузки и с учетом его индивидуальных особенностей развить
коммуникативные способности, т.е. умение общаться и слушать собеседника,
соблюдать правила поведения.
Общественно-полезная деятельность
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«У кого в порядке ручки тетрадки?»
«Береги учебник «
Проектные задачи:
1.«Символика нашего класса», День проектов
2.«Я, ты, мы, наша учительница- дружная семья»
3. День проектов «1 класс, мы прощаемся с тобой – переходим во 2»
4 Направление.Я и культура
Работа в этом разделе направлена на формирование у детей чувства прекрасного,
позволяет развивать их творческое мышление, художественные способности,
формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание значимости
искусства в жизни каждого гражданина.
Общественно-полезная деятельность.
Представление спектакля
Проектные задачи:
1.«Рождественский сувенир.»
2.«Создаем свой букварь»
3.«В гостях у сказки»
4.«Пасхальная открытка»
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
Первый
уровень
результатов
(1 класс)
предполагает
приобретение
первоклассниками новых
знаний, опыта решения
проектных
задач
по
различным направлениям.
Результат выражается в
понимании детьми сути
проектной деятельности,
умении поэтапно решать
проектные задачи.

Второй
уровень Третий
уровень
результатов (2-3 класс)
результатов
(4 класс)
предполагает позитивное предполагает получение
отношение
детей
к школьниками
базовым
ценностям самостоятельного
общества, в частности к социального
опыта.
образованию
и Проявляется в участии
самообразованию.
школьников в реализации
Результат проявляется в социальных проектов по
активном использовании самостоятельно
школьниками
метода выбранному
проектов,
направлению.
самостоятельном выборе Итоги
реализации
тем (подтем) проекта, программы могут быть
приобретении
опыта представлены
через
самостоятельного поиска, презентации
проектов,
систематизации
и участие в конкурсах и
оформлении
олимпиадах по разным
интересующей
направлениям, выставки,
информации.
конференции, фестивали,
чемпионаты и пр.

Планируемые результаты.
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Должны научиться
Обучающиеся должны научиться
■ видеть проблемы;
■ ставить вопросы;
■ выдвигать гипотезы;
■ давать определение понятиям;
■ классифицировать;
■ наблюдать;
■ проводить эксперименты;
■ делать умозаключения и выводы;
■ структурировать материал;
■ готовить тексты собственных
докладов;
■
объяснять,
доказывать
и
защищать свои идеи.

Сформированные действия
В ходе решения системы проектных задач у
младших
школьников
могут
быть
сформированы следующие способности:
Рефлексировать
(видеть
проблему;
анализировать
сделанное
–
почему
получилось, почему не получилось, видеть
трудности, ошибки);
Целеполагать (ставить и удерживать цели);
Планировать (составлять план своей
деятельности);
Моделировать
(представлять
способ
действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
Проявлять инициативу при поиске способа
(способов) решения задачи;
Вступать
в
коммуникацию
(взаимодействовать при решении задачи,
отстаивать свою позицию, принимать или
аргументировано отклонять точки зрения
других).

2.2.3.14. Курс «Мир вокруг меня»
Предназначена для организации внеурочной деятельности по направлениям
«Нравственное и эстетическое воспитание», «Экологическое воспитание» для
обучающихся 1-4 классов, возраст детей - 6,5-10 лет. Срок реализации
программы - 4 года Количество часов по программе – 135 ч., 1 ч в неделю.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Все мы – дети Природы, поэтому воспитание экологической культуры – одно из
основных направлений общей стратегии воспитания. Главная цель экологического
воспитания – формирование высокой экологической морали человека, несущего
ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в одном
единственном доме –Земля.
Экологическая культура рассматривается учеными как культура единения
человека с природой, гармоничного слияния социальных нужд и потребностей
людей с нормальным существованием и развитием самой природы. Человек,
овладевший экологической культурой, подчиняет все виды своей деятельности
требованиям рационального природопользования, заботится об улучшении
окружающей среды, не допускает ее разрушения и загрязнения. Поэтому каждому,
особенно будущим поколениям, необходимо овладеть научными знаниями,
усвоить моральные ценности ориентации по отношению к природе, а также
выработать практические умения и навыки по сохранению благоприятных
условий природной среды.
Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот
уровень культуры, носителем которого является общество.
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Культура – это та область человеческого бытия, в основании которой лежат
жизненные ценности, т.е. общечеловеческие ценности. Поэтому очень важно
сделать эти ценности достоянием личности.
Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как
личность – духовно, интеллектуально, нравственно.
Нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым ребенком, как таблица
умножения.
Цель программы:
Формирование осознанного правильного отношения к объектам природы,
находящимся рядом (формирование экологической культуры).
Задачи программы:
Обучающие:
Учить детей быть ответственными за свои поступки.
Формировать культуру поведения в природе.
Обогащать представления об окружающем мире.
Развивающие:
Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез,
сравнение).
Развивать творческое воображение, познавательные возможности детей.
Развивать коммуникативные действия: общение со сверстниками, умение вести
диалог, работать в паре и группе, инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации..
Воспитательные:
Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость
рационально относиться к компонентам неживой природы.
Прививать любовь к природе, желание о ней заботиться.
Воспитывать любовь к Родине, России.
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять учебную задачу; оценивать результат своих действий.
применять установленные правила в планировании способа решения: наглядный
способ определения принадлежности объекта к природе или изделиям.
уметь действовать по плану: алгоритм определения признаков разных объектов
(природные и изделия).
удерживать учебную задачу, применять установленные правила в планировании
способа решения
адекватно использовать речь для регуляции своих действий.
ставить
новые
учебные
задачи
в
сотрудничестве
с учителем и одноклассниками
формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях.
предвосхищать результат, выбирать действия в соответствии с поставленной
задачей
и условиями её реализации, фиксировать группы существенных признаков
объектов с целью решения конкретных задач
Коммуникативные УУД:
уметь работать в парах и группах, обучаться сотрудничеству
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ставить вопросы, обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество,
формулировать свои затруднения, свою собственную позицию
рефлексировать способы и условия действий; использовать речь для регуляции
своего действия
проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач: освоение деятельности моделирования
определять общую цель и пути её достижения, вести диалог, слушать собеседника
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, проявлять
активность
во
взаимодействии
для
решения
коммуникативных
и познавательных задач
Познавательные УУД:
общеучебные – осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме
самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели
логические – осуществление поиска существенной информации (из рассказа
учителя, родителей, из собственного жизненного опыта, рассказов, сказок и т. д.)
сравнивать свои знания с тем, что предстоит узнать
Учащиеся должны знать:
Основы экологической культуры.
Некоторые особенности природы своего края.
Основные признаки времен года.
Значение природы для человека.
Группы растений и животных.
Некоторые охраняемые растения и животные своего края, страны.
Правила поведения в природе.
Учащиеся должны уметь:
Различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе.
Различать изученные растения, животных.
Вести наблюдения в природе под руководством учителя.
Подкармливать птиц в простейших кормушках.
Ухаживать за комнатными растениями и домашними животными.
Проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством учителя.
Уровни результативности внеурочной деятельности, реализуемые в данной
программе.
Первый уровень: приобретение школьниками социальных знаний, первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни – познавательные
беседы, ролевые игры, художественное творчество.
Второй уровень: получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом – конкурсные программы, выставки, КВН.
Третий уровень: получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия – проектная деятельность.
Виды рефлексии по каждому разделу
Отгадывание кроссвордов.
Изготовление поделок и рисунков.
Проектная деятельность.
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Участие в конкурсах, викторинах.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Курс программы каждого года обучения состоит из 9 разделов:
1 раздел – “Введение в экологию”
Этот раздел программы направлен на формирование экологической культуры,
осознанно-правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой
природы. В ребенка закладывается первоначальное понимание некоторых
аспектов взаимодействия человека с природой: человек, как живое существо,
нуждающееся в определенных жизненно необходимых условиях; человек, как
природопользователь, потребляющий природу и по мере возможности
восстанавливающий ее богатства.
Примерные мероприятия:
Экологический праздник «Земля – наш дом родной»
Занятие «Прости нас, родная природа!»
Игровая программа «Путешествие по стране Экологии»
Экскурсия в парк , к водоёму
2 раздел – “Молчаливые соседи”
В этом разделе программы дети учатся общаться с братьями меньшими.
Наблюдения за домашними питомцами позволяют узнать многие природные
закономерности, взаимосвязи, развивают у детей познавательный интерес,
эмоциональную сферу.
Примерные мероприятия:
Занятие «Домашние питомцы – наши любимые и верные друзья»
Конкурсы рисунков, сочинений , творческих работ, проектов на тему «Мой
любимый питомец»
3 раздел – “Пернатые друзья”
Многие дети совсем не знают и не различают птиц, часто встречающихся в нашей
местности. Поэтому в программу включен раздел “Пернатые друзья” На занятиях
много времени отводится рассматриванию иллюстраций, видеороликов и
презентаций о жизни птиц, целенаправленному наблюдению за поведением птиц
на улице, чтению стихов, рассказов, разгадыванию загадок. Как свидетельствуют
орнитологи, у ребенка быстро формируется психологический контакт с птицами,
существами активными, привлекательными, подвижными. На этих занятиях дети
устанавливают причинно-следственные отношения, знакомятся с понятиями
“зимующие и перелетные птицы”, выявляют особенности поведения птиц зимой,
трудности, которые они испытывают в это время. Отводится время на
изготовление кормушек для птиц и проведение открытия “птичьей столовой”.
Примерные мероприятия:
Занятие на тему «Без птиц невозможно представить планету Земля»
Занятие на тему «Зимующие птицы, как им помочь»
Экологический проект «Птичья «столовая»
4 раздел – “О чем шепчут деревья”
Дереву никто не говорит, когда надо сбрасывать листву. Но вот приближается
осень, и листья на деревьях изменяют свой зеленый цвет. Чем сильнее пожелтел
или покраснел лист, тем легче он сбрасывается. На зиму деревья запасают в
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стволах и ветках крахмал и впадают в постоянную спячку, как суслики,
бурундуки, сурки.
Зимой и летом одним зеленым цветом красавица елочка. Есть колючие друзья у
ели – сосна, кедр, лиственница. В декабре гибнет от рук людей множество елочек,
даже целые просеки, молодых лесопосадок. Лесники охраняют свои территории
леса. Об этих и еще многих особенностях роста и развития деревьев планируется
рассказать в этом разделе.
Примерные мероприятия:
Занятие «Лесные тайны». Конкурс «Растения лесов»
Занятие «Нет дерева сердцу милей»
Игровая программа «В царстве Берендея»
Экологическая тропа осенней экскурсии «Как деревья готовятся к зиме»
5 раздел – “Загадки животного мира”
Очень познавательными являются рассказы о жизни животных в лесу, их
приспособленности к зимнему периоду. Дети узнают об основных обитателях
леса: белке, зайце, лосе, о хищниках – волке и лисе. Интересный
природоведческий материал о животных содержится в книгах В.Бианки, С.
Чарушина.
Познакомиться с дикими животными помогают экскурсии в отдел природы
нашего музея. Дети знакомятся с животными Владимирской области,
занесенными в Красную книгу.
Примерные мероприятия:
Конкурсная программа «Животные леса»
КВН «Животные и птицы»
Проект «Коллекция увиденных животных»
6 раздел – “Секреты неживой природы”
Сломал ребенок зеленую веточку, мы убеждаем: “Ей же больно”. Восхищаемся
зимой букетами роз, хризантем, тюльпанов: “Они живые”. А сколько интересного
происходит с явлениями неживой природы. Заволакивающий все вокруг туман
состоит из мельчайших капелек воды. Ранним утром лежат на траве круглые
бисеринки росы. Это тоже вода, но в жидком состоянии. В природе вода бывает
еще и в твердом состоянии. Это хорошо знакомые снег и лед. Но как они
образовались? Осенью над головой висят тяжелые, слоистые облака. Как они
появились? Небо то хмурое, то звездное, то часто льют дожди. Почему? И куда
ветер гонит облака? С этими и другими вопросами дети знакомятся в шестом
разделе программы.
Примерные мероприятия:
Занятие на тему «Воздух и его охрана»
Занятие на тему «Вода и жизнь. Охрана воды»
Проект «Дождики»
7 раздел – “Оранжерея на окне”
Существует народная примета, которая утверждает, что комнатные растения
успешно развиваются только в том доме, где мир в семье, добрые отношения
между людьми. Поэтому вечнозеленый подоконник, обилие зелени в комнате, в
классе, букеты цветов в горшочках – хорошая характеристика атмосферы,
царящей в помещении. Дети учатся ухаживать, выращивать комнатные растения.
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Занимаются исследовательской работой о влиянии света, плодородия почвы на
рост и развитие комнатных растений.
Наблюдение за жизнью и развитием комнатных растений
Занятие на тему «Комнатные растения. Уход за ними»
8 раздел – “Охрана природы”
В этом разделе дети знакомятся с понятиями “Красная книга”, заповедники.
Узнают о редких видах растительного и животного мира своего края.
Виртуальная экскурсия по Красной книге
Заочное путешествие по заповедникам нашей страны
Экологический проект «Жалобная книга» природы»
Экскурсия в природу весной «Охрана растений. Первоцветы»
9 раздел – “Досуговые мероприятия”
Мероприятия этого раздела позволяют в интересной игровой форме познавать
окружающий мир, приобретать опыт поведения в природной среде, формировать
экологическую культуру детей.
Игровая программа «Берегите родную природу»
Игра «Семь к одному»
Конкурсная программа «Тайны природы»
Экологическая сказка с элементами театрализации «Давайте будем беречь
планету!»
2.2.3.15. Курс «Ритмика. Аэробика.»
Предназначена для организации внеурочной деятельности по направлениям
«Нравственное и эстетическое воспитание», «спортивно–оздоровительное
развитие » для обучающихся 1-4 классов, возраст детей - 6,5 – 10 лет. Срок
реализации программы - 4года Количество часов по программе – 135 ч., 1 ч в
неделю.
Пояснительная записка
Программа «Ритмика» имеет спортивно-оздоровительную направленность и
реализуется во внеурочной деятельности. Программа предназначена для
внеурочной деятельности с учащимися начальных классов.
Цель программы: разностороннее физическое и духовное развитие детей,
формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни.
Достижение цели возможно через решение следующих задач:
Обучающие:
Обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие
основных физических качеств и повышение функциональных возможностей
организма.
Обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности,
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под музыку.
Формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии движения и
музыки на состояние организма.
Обучать приёмам релаксации и самодиагностики.
Развивающие:
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Развивать основные физические качества, координационные ориентационнопространственные, временные, ритмические способности.
Развивать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью.
Развивать умение формирования правильной осанки, укрепление мышечного
корсета средствами оздоровительной аэробики, ритмической гимнастики с
предметами, танцевальных упражнений.
Воспитывающие:
Воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни,
способной к сотрудничеству в творческой деятельности.
Воспитание организованной, гармонически развитой личности.
Установить положительную психологическую атмосферу в классе.
Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7 - 11 лет.
Продолжительность занятий:
7 лет – 30 минут, 8 –11лет – 40 мин.
Сроки реализации программы - 4 года обучения, занятия проводятся - 1 раз в
неделю, 34 занятия в год.
1 класс – 33 часа,
2-4 классы – 34часа.
Описание ценностных ориентиров
Результатом освоения программы будет являться формирование таких качеств
личности
как
организованность,
толерантность,
целеустремлённость,
любознательность, коммуникабельность, артистичность, способность к эмпатии,
дружелюбие, организаторские способности, потребность в здоровом образе
жизни.
Программа по внеурочной деятельности «Ритмика»
способствует
формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
учебных действий.
В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться
умения:
ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать
значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие;
раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично;
ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики;
выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью;
характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в
режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в
зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического
развития, физической подготовленности;
осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться:
установка на здоровый образ жизни;
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основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как
представителя народа в процессе знакомства с русскими народными танцами,
играми;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей в игровой деятельности;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе
знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности;
знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их
выполнение;
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения:
организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с
музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем;
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и
других людей во время показательных выступлений, индивидуальных и
групповых заданий;
оценивать правильность выполнения действия;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и
других людей;
проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов
упражнений, игровых ситуаций;
организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с
музыкальным сопровождением;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений,
заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
договариваться и приходить к общему решению в работе по группам,
микрогруппам, парам;
контролировать действия партнёра в парных упражнениях;
осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении
диагностики;
задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в
составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с
партнёром.

Основные формы и методы деятельности
Формы и режим занятий. Ведущей формой организации занятий является
групповая.
Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется
индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие
состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть
педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных
особенностей обучающихся.
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Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о технике
безопасности во время занятий, основах здорового образа жизни, о различных
видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, истории танцев.
Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям
аэробики, танца, ритмической гимнастики с предметами, акробатики, подвижных
игр; организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов
упражнений.
Формы
> беседы,
> игры,
> соревнования,
> конкурсы,
> дискуссии,
> викторины.
Методы
- эмоциональные (поощрение, учебно-познавательная игра, создание ярких
наглядных образных представлений);
- познавательные (опора на жизненный опыт, создание проблемных ситуаций);
- волевые (предъявление учебных требований, прогнозирование деятельности);
- социальные (создание ситуации взаимопомощи, взаимопроверка).
> Диагностика
> Анкетирование
> Тестирование
Виды деятельности
Просмотр тематических видеофильмов, экскурсии, спортивные соревнования,
игры, круглые столы, конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений, выпуск
газет.
Место проведения занятий
Учебный кабинет, игровая комната, спортивный зал.
Формы подведения итогов работы
соревнования;
зачётное проведение динамических пауз в классах с одноклассниками и
первоклассниками;
защиту игровых программ и проведение их на переменах и в группах
продлённого дня;
представление самостоятельно и в группах составленных комплексов аэробики,
партерной гимнастики, ритмической гимнастики с предметами в зачётной форме;
заполнение в портфолио тестирования показателей физического здоровья и
физической подготовленности:
проведение итогового занятия в конце учебного года.

Планируемые результаты освоения программы
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной
деятельности
Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности
средствами курса «Ритмика».
К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной
программы отнесены:
личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление
своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в
достижении целей
метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных
заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка
результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;
видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в
движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; технически
правильное выполнение двигательных действий
предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком
уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия,
представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма,
умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и
движение.
Содержание программы 1 года
Тема 1. Вводное занятие (1 час)
Общие правила техники безопасности на занятиях в спортивном зале. Что такое
аэробика?
Тема 2. Оздоровительная аэробика (6 часов)
Что такое аэробика? Основные шаги базовой аэробики. Партерная гимнастика.
Ориентация в пространстве. Сила, выносливость, гибкость - как мы их развиваем?
Релаксация – восстановление. Сказочная аэробика.
Практические занятия:
Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз-вверх, в круг, из
круга, по кругу. Шаги базовой аэробики: марш (пружинящие шаги на месте),
приставной шаг, открытый шаг, вперёд-назад, захлёст, скресный шаг, шоссе,
мамбо. Шаги и их комбинации выполняются на месте с изменением темпа.
Партерная гимнастика включает в себя упражнения на полу с использованием
гимнастических
ковриков, гимнастических матов или татами. Наклоны,
отжимания, упражнения на развитие мышц брюшного пресса, спины, ног,
растяжку: «ёлочка», «паровоз», «солнышко», «лебедь», «лодочка», «змея»,
«кошечка», «пиноккио». Упражнения на гимнастических матах в движении:
«котята», «обезьянки», «партизаны», «каракатица». Сказочная аэробика включает
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элементы имитации движений героев сказки «Волк и семеро козлят»: козлята,
волк, мама коза.
Тема 3 . Танцевальная азбука (9 часов)
Что такое танец? Балет как высшее искусство танца. Пордебра – как вид
оздоровительной тренировки. Русский народный танец. Танцы разных народов.
Практические занятия:
Знакомство с балетом (видео урок). Изучение подготовительной и шестой
позиций ног, первой, второй и третей позиций рук, постановка корпуса, элементы
классического танца: ботман, плие. Пордебра в классическом стиле. «Полька»,
элементы русского танца «Хоровод», танцы разных народов: «Лезгинка»,
«Макарена».
Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (8 часов)
Гимнастика
оздоровительная и спортивная. Техника безопасности при
выполнении упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гимнастической палкой и
фитболом. Акробатика. Техника безопасности на акробатике.
Практические занятия:
Узкий, широкий и узкий хваты гимнастической палки, комплекс упражнений с
палкой, направленный на профилактику плоскостопия, партерная гимнастика с
палкой. Прыжки через скакалку различными способами: на двух ногах,
поочерёдно. Комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой. Вращение
обруча на поясе, на руке. Комплекс упражнений с обручем. Упражнения с мячом в
бросках, ловле и перепрыгивании мяча.
Комплекс общеразвивающих
упражнений с обручем. Элементы акробатики: стойка на лопатках, мост, перекаты
на спину, упражнения в лазании и перелезании (на матах, скамейках). Прыжки
на фитболе.
Тема 5. Игры (9 часов)
Игры и правила. Имитационные игры. Беговые игры. Игры на внимание. Игры на
развитие сенсорной чувствительности. Танцевальные игры.
Практические занятия:
Имитационные игры: «Зоопарк», «Стадион», «Морозко», «Угадай-ка». Беговые
игры: «Салки», «Картошка», «Белые медведи», «Горелки», «Третий лишний»,
«Два мороза», «Гуси-гуси», «Выручай-ка» в различных вариациях. Игры на
внимание: «Тише едешь - дальше будешь», «Ковбои-индейцы», «Ёлки-палки»,
«Мигалки», «Зеркало», «Сантики-фантики». Игры на расслабление и развитие
сенсорной чувствительности: «Водяной», «Шина», «Море волнуется», «День ночь». Танцевальные игры: «Лавата», «Буги-вуги», «Эльбрус красавец», «Лесная
дискотека», «Медвежата и зайчата». «Ручеёк» в различных вариациях.
Содержание 2-го года обучения
Тема 1. Вводное занятие (1 час).
Общие правила техники безопасности на занятиях. Где я использовал летом те
умения, которым научился на занятиях? Здоровье и его составляющие.
Тема 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика (8 часов)
Виды аэробики? Шаги базовой аэробики. Партерная гимнастика. Ориентация в
пространстве. Фанк аэробика, аэробика в стиле «латино». Дыхание и способы его
восстановления. Как измерить пульс?
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Практические занятия:
Вводится изменение геометрии шагов базовой аэробики: по квадрату, диагонали,
с продвижением вперёд-назад. В партерной гимнастике упражнения на
гимнастических матах в движении: «ладошки-башмачки», «балетница». Комплекс
аэробики в стиле фанк. Комплекс аэробики в стиле «латино». Сказочная аэробика
включает элементы имитации движений героев сказки «Буратино»: Буратино,
Лиса Алиса, Кот Базилио, Мальвина, Пьеро, Карабас- Барабас.
Тема 3 . Танцевальная азбука (9 часов)
Что такое танец? Балет как высшее искусство танца. Пордебра. Русский
народный танец. Танцы разных народов.
Практические занятия:
Изучение
первой, второй, третей и четвёртой позиций ног, элементов
классического танца, вальсовый шаг. «Полька», элементы русского танца:
«притоп», «моталочка», «ковырялочка», «присядка», верчения. Элементы танцев
разных народов: стиль кантри, танцы народов севера.
Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (8 часов)
Гимнастика и её виды. Техника безопасности при выполнении упражнений с
мячом, скакалкой, обручем, гимнастической палкой и фитболом. Акробатика.
Техника безопасности на акробатике. Гимнастика как вид спорта.
Практические занятия:
Комплекс упражнений с гимнастической палкой в парах. Прыжки через скакалку
на одной ноге, скрестно (на месте и в движении). Вращение двух и более
обручей, прыжки через обруч и в обруч. Элементы акробатики: мост, кувырок,
упражнения в лазании на гимнастической стенке. Комплекс упражнений с мячом в
парах. Эстафеты с фитболом.
Тема 5. Игры (8 часов)
Чему учимся, играя? Дружба и игра. Русские народные игры.
Практические занятия:
Имитационные игры: «Чехарда», «Легкоатлеты», «Гимнасты», «Лыжники»,
«Единоборства», «Мы не скажем, а покажем». Беговые игры: «Салки парами»,
«Знамя». Игры на внимание и развитие сенсорной чувствительности: «Слепой
олень», «Мигалки», «Пианино», «Менялки». Танцевальные игры: «Хоровод»,
«Верёвочка», «Паровозик».
Содержание 3-го года обучения
Тема 1. Вводное занятие (1 час).
Общие правила техники безопасности на занятиях. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Диагностика и самодиагностика.
Тема 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика (8 часов)
Танцевальная аэробика и её стили. Рисунок в составлении комплексов аэробики.
Нагрузка и ЧСС. Оздоровительный и тренировочный эффект тренировки.
Практические занятия:
Добавляются танцевальные элементы (присед, выпад, наклон и др.) в стиле
«латино» и «фанк». Составление комплексов вместе с учителем и в группах. В
партерной гимнастике: «крокодил», «падение с вылетом». Сказочная аэробика
включает имитацию движений разных сказочных и мультипликационных героев:
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богатыри Алёша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Баба Яга, Кащей
Бессмертный, Кикимора, Леший.
Тема 3 . Танцевальная азбука (9 часов)
История русского танца. Позиции классического танца. Вальс, история танца.
Стиль хип-хоп.
Практические занятия:
Пятая позиция ног, тренаж классический, вальсовый шаг в парах. Элементы
русской кадрили, элементы русского танца: «бегунок», «бочка», «косичка»,
рисунок «корзинка». Танцы разных народов: элементы восточного танца,
ирландского танца. «Хип-хоп».
Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (8 часов)
История гимнастики. Групповые виды гимнастики.
Практические занятия:
Комплекс упражнений с гимнастической палкой, включающий развороты,
вращения, подбрасывания и ловлю палки, развивающие координацию движений.
Прыжки через скакалку в парах, тройках. Подбрасывание и ловля обруча.
Упражнения с мячом в парах, тройках. Элементы акробатики: колесо, кувырок
назад, комбинации из 3- 5 элементов. Комплекс упражнений для укрепления
мышц спины и брюшного пресса на фитболе.
Тема 5. Игры (8 часов)
Организация игр на перемене и во дворе.
Практические занятия:
Имитационные игры: «Крокодил». Беговые игры: «Найди пару», « Русская
лапта». Игры на внимание и развитие сенсорной чувствительности: «Поводырь»,
«Передай сигнал», «Скала». Танцевальные игры: «За лидером», «Перепляс».
Содержание 4-го года обучения
Тема 1. Вводное занятие (1 час).
Выбор средств и методов оздоровления. Питание и физическая нагрузка.
Питьевой режим до и после занятий. Самодиагностика. Поисковоисследовательская работа.
Тема 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика (8 часов)
Комплексы аэробики и способы их составления.
Практические занятия:
Составление комплексов аэробики в микрогруппах, парах, индивидуально.
Усложнение координация движений. Добавляются волны, развороты, силовые
элементы: отжимания, упражнения с использованием отягощений. В партерной
гимнастике упражнения типа «крокодил», «раненый крокодил», «уголок».
Сказочная аэробика включает имитацию движений в стиле «робот», «кукла».
Тема 3 . Танцевальная азбука (9 часов)
Вальс в современности. Характеры в русском танце. Пластика. Пантомима.
Практические занятия:
Классический тренаж, вальс в парах. «Московская кадриль», «Перепляс».
Повторение танцев разных народов. Современный танец «Тектоник»
Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (8 часов)
Презентации различных видов гимнастики.
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Практические занятия:
Самостоятельное составление комплекса упражнений с палкой, скакалкой, мячом,
обручем. Упражнения с мячом, включающие элементы акробатики: переворот,
перекаты, кувырок. Комплекс упражнений на фитболе.
Тема 5. Игры (8 часов)
Организация игр с первоклассниками. С чего начать?
Практические занятия:
Повторение разученных ранее игр. Имитационные игры: «Все звёзды», «Я иду в
поход». Беговые игры: «Эстафета». Игры на развитие внимания и сенсорной
чувствительности «Вертушка», «Партизаны», «Компас».
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Для проведения занятий по реализации программы «Ритмика» необходимы
помещения: учебный кабинет, игровая комната и спортивный зал.
Даная программа предполагает использование для изучения теоретических
вопросов компьютера, проектора, магнитофона.
Даная программа предполагает использование спортивного инвентаря:
- гимнастические коврики
- гимнастические мячи
- гимнастические обручи
- гимнастические маты
- скакалки
- мячи большие резиновые (футбол)
2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся с ЗПР
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной
образовательной программой начального общего образования, на основании
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России и опыта реализации воспитательной работы МБОУ «Пригородная СОШ».
Программа является концептуальной и методической основой для более
полного достижения национального воспитательного идеала, воспитания и
социализации учащихся начальной школы с учётом культурно-исторических,
этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей
Алтайского края, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и
подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых
результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся,
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования,
традиционными религиозными и другими общественными организациями,
развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания
социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся МБОУ "Пригородная СОШ" на уровне начального общего
образования является социально педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного
образования,
самовоспитания
и
стремления
к
нравственному
совершенствованию;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных
особенностей и потребностей семьи;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
• формирование представления о правила поведения в образовательной
организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на
природе;
• формирование отрицательного отношения к аморальным поступкам,
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач;
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной
ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
• становление гражданских качеств личности на основе демократических
ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей всех народов России;
• формирование представления о символах государства - Флаге, Гербе
России, о гербе Алтайского края и города Славгорода;
• формирование уважительного отношения к русскому языку как
государственному, языку межнационального общения;
• формирование начального представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
• формирование представлений о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
• формирование интереса к государственным праздникам и важнейшим
событиям в жизни России, Алтайского края, города Славгорода;
• формирование стремления активно участвовать в делах класса, школы,
семьи, города;
• формирование любви к школе, родному городу, народу, России;
• формирование уважения к защитникам Родины;
• формирование умения отвечать за свои поступки;
• формирование негативного отношения к нарушениям порядка в классе,
дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России, семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими
традициями российской семьи.
В области формирования ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни:
• формирование ценностного отношения к своему здоровью, здоровью
родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
• формирование
элементарного
представления
о
единстве
и
взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);
• формирование элементарных представлений о влиянии нравственности
человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
• формирование понимания важности физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• формирование знаний и выполнение санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
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• формирование интереса к прогулкам на природе, подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях;
• формирование первоначальных представлений об оздоровительном влиянии природы на человека;
• формирование первоначальных представлений о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• формирование отрицательного отношения к невыполнению правил
личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
В области формирования ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание):
• формирование интереса к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли человека в природе;
• формирование ценностного отношения к природе и всем формам жизни;
• формирование
элементарного
опыта
природоохранительной
деятельности;
• формирование бережного отношения к растениям и животным;
В области формирования ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):
• Формирование представления о душевной и физической красоте
человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества;
• формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
• формирование интереса к занятиям художественным творчеством;
• формирование стремления к опрятному внешнему виду;
• формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и
неряшливости.
Основные направления и ценностные основы духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• сформировать элементарные представления о политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
• дать представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе Алтайского края, города Славгорода;
• обеспечить
элементарные
представления
об
институтах
гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
• дать элементарные представления о правах и обязанностях
гражданина России;
• развить интерес к общественным явлениям, понимание активной
роли человека в обществе;
• сформировать ценностное отношение к своему национальному
языку и культуре;
• привить начальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
• сформировать элементарные представления о национальных героях
и важнейших событиях истории России и её народов;
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• привить интерес к государственным праздникам и важнейшим
событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, своей области,
города.
• -систематизировать стремление активно участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего города;
• привить любовь к образовательному учреждению, своему городу,
народу, России;
• воспитать уважение к защитникам Родины;
• сформировать умение отвечать за свои поступки;
• воспитать негативное отношение к нарушениям порядка в классе,
дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Основные мероприятия
- Операция "Забота" (поздравление ветеранов ВОВ и труда);
- Концерт, посвящённый Дню пожилого человека,
- Месячник гражданско-патриотического воспитания,
- Мероприятия, посвящённые Дню Победы,
- Уроки мужества,
- Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами труда, ветеранами
военной службы
- Проведение спортивных эстафет
- Тематические классные часы
2. Нравственное и духовное и интеллектуальное воспитание
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
дать первоначальные представления о базовых национальных
российских ценностях;
научить различать хорошие и плохие поступки;
сформировать
представления
о
правилах
поведения
в
образовательной организации, дома, на улице, в населённом пункте, в
общественных местах, на природе;
выработать элементарные представления о религиозной картине
мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны;
привить уважительное отношение к родителям, старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
установить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные
на взаимопомощи и взаимной поддержке;
воспитать бережное, гуманное отношение ко всему живому;
систематизировать знания правил вежливого поведения, культуры
речи, умение пользоваться "волшебными" словами, быть опрятным, чистым,
аккуратным;
стремиться избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
дать представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
сформировать отрицательное отношение к аморальным поступкам,
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Основные мероприятия:
1.Занятия о вежливости:
"Вежливые" и "волшебные слова";
"В царстве вежливости доброты";
"Искусство благодарить и делать подарки";
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(Беседа –диалог)"Поговорим о вежливости";
2. Коллективные работы:
Новогодняя мозаика;
"Мы за здоровый образ жизни".
Игры, конкурсы, инсценировки, экскурсии:
Чистота, опрятность, аккуратность
Экскурсии и культурно – массовые мероприятия (посещение
театров, музеев города)
3.Школьные праздники: День знаний, Посвящение в ученикипервоклассники, Праздник Букваря, День матери, Новогодние праздники, День
Защитников Отечества, Международный женский день
4. Тематические классные часы.
5.Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- тематические общие родительские собрания;
- участие родителей в работе совета школы, Управляющего совета;
- организация субботников по благоустройству территории;
- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных
походов, посещение театров, музеев;
- родительские лектории, индивидуальные консультации.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
дать первоначальные представления о нравственных основах учёбы,
ведущей роли образования,
сформировать первоначальные представления о нравственных
основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
дать элементарные представления об основных профессиях;
воспитать ценностное отношение к учёбе как виду творческой
деятельности;
систематизировать элементарные представления о роли знаний,
науки, современного производства в жизни человека и общества;
сформировать первоначальные навыки коллективной работы, в том
числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
привить умение проявлять дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
научить соблюдать порядок на рабочем месте;
привить бережное отношение к результатам своего труда, труда
других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
- воспитать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Основные мероприятия:
▪ Субботники по благоустройству классных комнат.
▪ Обустройство классных комнат к праздникам.
▪ Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми
различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
▪ Экскурсии на предприятия города.
▪ Конкурсные,
познавательно-развлекательные,
сюжетно-ролевые
мероприятия по профориентации
▪ Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные)
работы учащихся.
▪ Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
▪ Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;
▪ Организация экскурсий на производственные предприятия с
привлечением родителей;
▪ Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых
праздников;
▪ Организация встреч-бесед с людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами
4. Здоровьесберегающее воспитание
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью
родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
дать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии
различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
создать элементарные представления о влиянии нравственности
человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
сформировать понимание важности физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
привить знания и выполнение санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
пробудить интерес к прогулкам на природе, подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях;
систематизировать
первоначальные
представления
об
оздоровительном влиянии природы на человека;
сформировать первоначальные представления о возможном
негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека;
привить отрицательное отношение к невыполнению правил личной
гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
Основные мероприятия:
1. Проведение уроков здоровья, классных часов, бесед, общешкольных
собраний по пропаганде здорового образа жизни, формированию навыков ЗОЖ.
2. Профилактика ПДД и травматизма.
3. Организация питания
4. Организация подвижных игр, соревнований по отдельным видам спорта;
дни здоровья.
5. Экологическое воспитание
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
сформировать ценностное отношение к природе и всем формам
жизни;
привить элементарный опыт природоохранительной деятельности;
научить бережно относиться к растениям и животным.
Основные мероприятия:
1.
Экологические акции, десанты.
2.
Акция "Скворечник"
3.
Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по
родному краю.
4.
Участие в акции по сбору макулатуры
5.
Тематические классные часы, беседы, лектории.
Культуротворческое и эстетическое воспитание.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях:
- сформировать представления о душевной и физической красоте
человека;
- привитие эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества;
- вызвать интерес к чтению, произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
- пробудить интерес к занятиям художественным творчеством;
- сформировать стремление к опрятному внешнему виду;
- воспитать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и
неряшливости.
Основные мероприятия:
1.Участие в творческих конкурсах по разным предметам.
2.Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
3.Организация экскурсий по историческим местам города Славгород.
4.Вовлечение школьников в кружки, секции,
Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
Гражданско-патриотическое воспитание:
- ценностные представления о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве
в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе,
одноклассникам;
- элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах
государства;
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе Алтайского края, города Славгорода;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором
находится образовательная организация;
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- первоначальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
- первоначальные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее народов;
- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
- первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни
человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны;
- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
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- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России;
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации,
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о современной экономике;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
- умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении
личного успеха в жизни;
- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии
современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях,
инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и
производства;
- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
- интерес к познанию нового;
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям
творческих профессий;
- элементарные навыки работы с научной информацией;
- первоначальный
опыт
организации
и
реализации
учебноисследовательских проектов;
- первоначальные представления об ответственности за использование
результатов научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом,
духовном и нравственном здоровье;
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- формирование начальных представлений о культуре здорового образа
жизни;
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
- первоначальные представления о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
- элементарные знания по истории российского и мирового спорта,
уважение к спортсменам;
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
- понимание
опасности,
негативных
последствий
употребления
психоактивных
веществ,
алкоголя,
табака,
наркотических
веществ,
бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения
суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- первоначальное
понимание
значений
понятий
"миролюбие",
"гражданское согласие", "социальное партнерство", важности этих явлений для
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
- первоначальное понимание значений понятий "социальная агрессия",
"межнациональная
рознь",
"экстремизм",
"терроризм",
"фанатизм",
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о
возможностях противостояния им;
- первичный
опыт
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
- первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания,
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной
культуры;
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
- начальные представления об искусстве народов России;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
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- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской
среде, понимание необходимости их выполнения;
- первоначальные представления об информационной безопасности;
- представления
о
возможном
негативном
влиянии
на
моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и общества;
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их
выполнения;
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам
и братьям;
- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и
младшими;
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к
поступку, действию;
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
- ценностные представления о родном языке;
- первоначальные представления об истории родного языка, его
особенностях и месте в мире;
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным;
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
- первоначальные навыки определения экологического компонента в
проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах
образовательной деятельности;
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей
среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
- получают первоначальные представления о Конституции Российской
Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Алтайского края, города Славгорода;
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- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам,
сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
(в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий,
путешествий,
туристскокраеведческих
экспедиций,
изучения
вариативных
учебных
дисциплин);
- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке
и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);
- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической
и гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их
представителями);
- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности,
встреч с ветеранами и военнослужащими;
- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми
и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национальнокультурных праздников);
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма;
- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по
поддержке ветеранов войны;
- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему
нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных
музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);
- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в
контексте значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
- получают первоначальные представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов
(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед,
экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как
театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные
выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции
народов России);
- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных
на
формирование
представлений
о
нормах
моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных
местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов,
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наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей);
- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке,
участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;
- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия,
в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- получают первоначальные представления о роли труда и значении
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин
и проведения внеурочных мероприятий;
- получают элементарные представления о современной инновационной
экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебноисследовательских проектов;
- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на
производственные предприятия города Славгорода, встреч с представителями
разных профессий, изучения учебных предметов);
- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей),
участвуют в организации и проведении презентаций "Труд наших родных";
- получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде);
- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при
изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета "Технология",
участия в разработке и реализации различных проектов);
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной
деятельности
на
базе
образовательной
организации
и
взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм,
других трудовых и творческих общественных объединений как младших
школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
- получают
первоначальные
представления
о
роли
знаний,
интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе
изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских
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научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе
проведения интеллектуальных игр и т. д.;
- получают
первоначальные
представления
об
образовании
и
интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной
и внеурочной деятельности;
- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и
центров интеллектуальной направленности и т. д.;
- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;
- получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой
интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий,
проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий
спектр интеллектуальной деятельности);
- получают первоначальные представления об ответственности, возможных
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой
научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения
учебно-исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
- получают первоначальные представления о здоровье человека как
абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни
в процессе учебной и внеурочной деятельности;
- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед,
тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);
- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи
пострадавшим;
- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к
аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания,
табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., как факторам
ограничивающим свободу личности;
- получают элементарные знания и умения противостоять негативному
влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться
говорить "нет") (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения
видеосюжетов и др.);
- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с
медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов,
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура
и спорт, выдающиеся спортсмены;
- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных
секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных
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лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных
мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- получают первоначальное представление о значении понятий
"миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", осознают
важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в
семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в
проведении государственных и школьных праздников "Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия", выполнения проектов, тематических классных
часов и др.;
- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч
с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп,
экскурсионных
поездок,
выполнения
проектов
социокультурной
направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих
на территории родного края, России;
- приобретают
первичный
опыт
социального
партнерства
и
межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности детскоюношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного
педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;
- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в
ходе выполнения ролевых проектов;
- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых
мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе
территории;
- приобретают первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков
информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного
общения со сверстниками из других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- получают элементарные представления об эстетических идеалах и
художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая
шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации,
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок);
- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе
родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной
организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время
суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с
картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов
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художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде
людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и
хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах "Красивые
и некрасивые поступки", "Чем красивы люди вокруг нас", в беседах о прочитанных
книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх
и т. д.);
- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих
объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения
творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.);
- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
- получают элементарные представления о стиле одежды как способе
выражения душевного состояния человека;
- участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
- получают элементарные представления о политическом устройстве России,
об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия
граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями и др.);
- получают первоначальные представления о правах, свободах и
обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать
общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед,
тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);
- получают элементарный опыт ответственного социального поведения,
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью
детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими
организациями);
- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках
участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с
поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины,
самообслуживанием;
участвуют
в
принятии
решений
руководства
образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой
и т. д.);
- получают элементарные представления об информационной безопасности,
о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей
отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных
часов, встреч с представителями органов государственной власти,
общественными деятелями, специалистами и др.);
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- получают первоначальные представления о правилах безопасного
поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по
основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов
дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т.
д.);
Воспитание семейных ценностей:
- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о
роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями и др.);
- получают первоначальные представления о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России,
нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических
классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и
презентации проектов);
- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих
историю
семьи,
воспитывающих
уважение
к
старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность между поколениями);
- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на
повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений;
Формирование коммуникативной культуры:
- получают первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного,
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками,
старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных
дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.);
- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные
газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии);
- получают первоначальные представления о безопасном общении в
интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со
специалистами и др.);
- получают первоначальные представления о ценности и возможностях
родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов,
участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.);
- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются
со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями
их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации
и проведения национально-культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:
- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
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природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов,
бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
- получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения
в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по
родному краю и др.);
- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб,
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в
деятельности детскоюношеских организаций);
- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы
взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными
представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и
растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в
экологических мероприятиях по месту жительства;
- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных
местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и
животных и т. д.).
Направления, задачи, виды и формы воспитания
Направление Задачи воспитания
Виды и формы
воспитания
воспитательных
мероприятий
Воспитание
1.Сформировать элементарные
Беседа, экскурсия
гражданствен представления о политическом
(урочная, внеурочная,
ности,
устройстве Российского государства, его
внешкольная); классный
патриотизма, институтах, их роли в жизни общества, о час; краеведческая
уважения к
его важнейших законах;
деятельность (урочная,
правам,
2.Сформировать представления о
внеурочная,
свободам и
символах государства - Флаге, Гербе
внешкольная); просмотр
обязанностям России, о флаге и гербе Алтайского края кинофильмов,
человека:
и города Славгорода;
путешествие по
3.Сформировать элементарные
историческим и
представления об институтах
памятным местам,
гражданского общества, о возможностях
сюжетно ролевые игры
участия граждан в общественном
гражданского и
управлении; о правах и обязанностях
историкогражданина России
патриотического
4. Развивать интерес к общественным
содержания, творческие
явлениям, понимание активной роли
конкурсы, фестивали,
человека в обществе;
праздники, спортивные
5. Сформировать уважительное
соревнования, изучение
отношение к русскому языку и культуре;
вариативных учебных
6.Сформировать начальные
дисциплин, участие в
представления о народах России, об их
социальных проектах и
общей исторической судьбе, о единстве
мероприятиях,
народов нашей страны;
проводимых детско7. Сформировать элементарные
юношескими
представления о национальных героях и
организациями, встречи
важнейших событиях истории России,
с ветеранами и
Алтайского края и города Славгорода;
военнослужащими.
интерес к государственным праздникам и
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Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению,
труду, жизни:

важнейшим событиям в жизни России,
Алтайского края и города Славгорода;
8.Мотивировать стремление активно
участвовать в делах класса, школы,
семьи, города;
9. Воспитывать уважение к
воспитанникам и защитникам Родины;
10. Развивать умение отвечать за свои
поступки; негативное отношение к
нарушениям порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению человеком своих
обязанностей.
1.Сформировать первоначальные
представления о базовых национальных
российских ценностях;
2.Сформировать представления о
правилах поведения в школе, дома, на
улице, в населённом пункте, в
общественных местах, на природе;
3.Сформировать элементарные
представления о религиозной картине
мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
4. Воспитывать уважительное отношение
к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
5. Развивать способность установления
дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
6. Воспитывать бережное, гуманное
отношение ко всему живому;
7. Развивать стремление избегать плохих
поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом
поступке и анализировать его;
8. Сформировать представления о
возможном негативном влиянии на
морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
9.Воспитывать отрицательное отношение
к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в
том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач.
1.Сформировать первоначальные
представления о нравственных основах
учёбы, ведущей роли образования, труда
и значении творчества в жизни человека
и общества;
2. Воспитывать уважение к труду и
творчеству старших и сверстников;
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Беседа, экскурсия,
заочные путешествия,
театральные постановки,
литературномузыкальные
композиции,
художественные
выствки, уроки этики,
классный час; просмотр
кинофильмов, сюжетно
ролевые игры
гражданского и
историкопатриотического
содержания, творческие
конкурсы, фестивали,
праздники, участие в
творческих проектах,
презентации ,встречи с
религиозными деятелями
(по желанию родителей)

Беседа, просмотр
учебных фильмов,
встречи со
спортсменами,
тренерами,
представителями разных
профессий, прогулки на

Формировани
е ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

Воспитание

3. Сформировать элементарные
представления об основных профессиях;
4. Воспитывать ценностное отношение к
учёбе как виду творческой деятельности;
5. Развивать первоначальные навыки
коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
6.Развивать умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых
заданий; умение соблюдать порядок на
рабочем месте;
7. Формировать бережное отношение к
результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
8. Формировать отрицательное
отношение к лени и небрежности в труде
и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
1.Воспитывать ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью родителей
(законных представителей), членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
2.Формировать элементарные
представления о единстве и
взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического,
нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
3.Формировать элементарные
представления о влиянии нравственности
человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической
культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
4. Призывать к выполнению санитарногигиенических правил, соблюдению
здоровьесберегающего режима дня;
5. Развивать интерес к прогулкам на
природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
6. Формировать первоначальные
представления об оздоровительном
влиянии природы на человека;
первоначальные представления о
возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
1.Развитвать интерес к природе,
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природе, уроки
физической культуры,
подвижные игры,
туристические походы,
спортивные
соревнования (на уроке,
вне урока, вне школы)

Беседа, просмотр
учебных фильмов,
прогулки на природе,
уроки физической
культуры, подвижные
игры, туристические
походы, спортивные
соревнования (на уроке,
вне урока, вне школы),
уроки гигиены,
физминутки, рейды
внешнего вида.

Предметные уроки,

ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание):

природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в
природе;
2.Формировать ценностное отношение к
природе и всем формам жизни;
3.Сформировать элементарный опыт
природоохранительной деятельности;
4.Воспитывать бережное отношение к
растениям и животным.

беседы, просмотр
учебных фильмов,
экскурсии, прогулки,
туристические походы и
путешествия по родному
краю, экологические
акты, десанты,
коллективные
природоохранительные
проекты, участие в
деятельности детскоюношеских
общественных
экологических
организаций.
Воспитание
1.Сформировать представления о
Предметные уроки,
ценностного
душевной и физической красоте
беседа, просмотр
отношения к
человека;
учебных фильмов,
прекрасному, 2.Сформировать представление об
экскурсии на
формироваэстетических идеалах, чувства
художественные
ние
прекрасного; умение видеть красоту
производства, к
представлеприроды, труда и творчества;
памятникам зодчества и
ний об
3.Развивать интерес к чтению,
на объекты современной
эстетических произведениям искусства, детским
архитектуры,
идеалах и
спектаклям, концертам, выставкам,
ландшафтного дизайна и
ценностях
музыке;
парковых ансамблей,
(эстетическое 4.Развивать интерес к занятиям
посещение музеев,
воспитание)
художественным творчеством;
выставок, посещение
5. Развивать стремление к опрятному
конкурсов, фестивалей
внешнему виду;
исполнителей народной
6.Воспитывать отрицательное отношение музыки, художественных
к некрасивым поступкам и неряшливости мастерских, ярмарок,
фестивалей народного
творчества,
тематических выставок,
проведение выставок
художественного
творчества,
музыкальных вечеров,
участие в
художественном
оформление помещений.
Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Основные условия повышения эффективности совместной воспитательной
деятельности школы, семьи и общественности:
• взаимодействие учителей, родителей и общественности на основе
принципов гуманной педагогики;
• использование интерактивных способов в совместной деятельности;
• вовлечение родителей и общественности в управление школой;
• психолого-педагогическое консультирование родительского сообщества,
общественности по вопросам воспитания и социализации начальной школы;
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• организация социально-педагогической помощи семье, совместная
выработка наиболее адекватных направлений совершенствования воспитания
подрастающего поколения.
Задачи повышения педагогической культуры родителей,
взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными
организациями:
•формирование активной педагогической позиции родителей и
общественности;
•обеспечение своевременной и достаточной информированности родителей
и общественности
об изменениях в системе образования, сущности и результатах
образовательного процесса в школе;
•вооружение родителей теоретическими знаниями и практическими
умениями, обеспечивающими успешное решение вопросов воспитания и
социализации детей;
•ориентация взаимодействия школы, семьи и общественности на
достижение задач развития и воспитания школьников.
Традиционно такая работа с родителями МБОУ «Пригородная СОШ»
ведется через родительские собрания, лектории, конференции, индивидуальные
беседы и консультации.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной
работы МБОУ «Пригородная СОШ». Работа с родителями (законными
представителями) предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к
ней.
Взаимодействие школы с общественными организациями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.
Взаимодействие школы с общественными организациями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта является неотъемлемой частью
процесса духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
№
п/п
1.

Социальные
партнеры
"Центр детского
творчества и
молодежи"
г.Славгорода

2.

Центральная детская
библиотека
г.Славгорода

3.

ОДН УМВД России
по г.Славгороду

Совместная деятельность
Оказание дополнительных образовательных услуг,
организация мероприятий, конкурсов,
акций, соревнований, турниров.
Оказание методической помощи в проведении
внеклассных мероприятий.
Подбор художественной литературы;
консультации, литературные выставки, круглые
столы. библиотечные уроки, встречи с
интересными людьми, писателями, организация и
участие в конкурсах, мастер - классах.
Профилактические беседы, совместные рейдовые
мероприятия, обеспечение порядка при
проведении массовых мероприятий,
Взаимодействие в работе с детьми группы "риска".
Индивидуальные беседы по профилактике
правонарушений и преступлений, участие в
заседаниях школьного Совета профилактики
правонарушений, совместное проведение
профилактических операций "Вернуть детей в
школу", "Подросток", "Каникулы", "Единый день
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4.

5.

профилактики".
Детская школа
Совместная деятельность направлена на духовноискусств г.Славгорода нравственное, эстетическое и патриотическое
воспитание подрастающего поколения средствами
искусства, получение знаний учащимися через
искусство. Проведение совместных мероприятий,
выставок, концертов.
Краеведческий музей Экскурсии, исследовательская деятельность,
г.Славгорода
организация посещений выставок, ознакомление с
историей и культурой родного края и города,
народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклоров, особенностями быта
народов Алтайского края, проведение мастерклассов

Планируемые результаты
В результате реализации программы на уровне начального общего
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности
(например,
приобрел,
участвуя
в
какомлибо
мероприятии,
опыт
самостоятельного действия);
эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в
защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательной организации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
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на
втором
уровне
воспитание
осуществляется
в
контексте
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие
обучающихся достигает относительной полноты.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории,
на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь
как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить,
что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует
никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой
деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности,
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике,
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
– элементарные представления о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными
нравственными нормами;
– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
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– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное
отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание
важности образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание важности самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда
и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности;
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной
деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи
здоровья человека с его образом жизни;
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
–
элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к
ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное представление о значении понятий "миролюбие",
"гражданское согласие", "социальное партнерство";
–
элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
–
первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к
школе территории;
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– первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных
технологий
для организации
межкультурного
сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–
умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
– элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
– понимание важности реализации эстетических ценностей в
пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать
общественного согласия по вопросам школьной жизни;
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации
прав школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей
отдельных молодежных субкультур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в
школе, семье, на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений,
нравственных взаимоотношениях в семье;
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных
программ и проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой
информации;
–
первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
306

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды;
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства.
Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования:
имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся;
являются
ориентировочной
основой
для
проведения
неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной
организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания,
осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении
государственной аккредитации образовательной организации) и в форме
мониторинговых исследований.
Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
обеспечению
воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации
программы воспитания и социализации учащихся в отдельных классах и в школе
в целом.
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки):
1.Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации младших школьников.
2.Исследованиецелостной
развивающей
образовательной
среды в
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни.
3.Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации
учащихся.
Основной целью исследования является изучение динамики развития и
воспитания учащихся.
По первому блоку исследование динамики развития учащихся проводится в
соответствии с основными направлениями программы воспитания и
социализации;
Второй блок анализ развивающей образовательной среды исследуется по
следующим направлениям:
-Условия для профессионального творчества педагогов (психологический
климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для
повышения психолого-педагогической культуры и развития профессиональных
навыков).
-Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и
социализации.
-Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся
и их родителей (законных представителей);
-Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и
оптимизацию воспитательной деятельности;
-Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой в школе.
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По третьему блоку исследуется характер изменения сотрудничества школы с
семьями учащихся в рамках реализации программы воспитания и социализации
по направлениям:
-Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в
воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие
в реализации и оценка эффективности воспитательной программы).
-Психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(законных
представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на
повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация
литературы по воспитанию и возрастной психологии.
-Содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации;
информирование о работе психологической службы).
-Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с
содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными
возможностями развития учащихся в рамках программы;
-Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе
(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).
Критерии динамики:
Положительная динамика
–увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания
и социализации учащихся;
Инертность
положительной
динамики
подразумевает
отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значений показателей воспитания и социализации учащихся;
Устойчивость
(стабильность)
исследуемых
показателей
духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических условий осуществления воспитания младших школьников:
1.Документационное обеспечение воспитательной деятельности;
2.Материально-техническая база и другие материальные условия
воспитательной деятельности;
3.Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности;
4.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности;
5.Использование в образовательной организации форм организации
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами
основных направлений воспитательного процесса.
6.Соответствие педагогической организации совместной деятельности
учащихся
психолого-педагогическим
требованиям
к
воспитывающим
взаимоотношениям в образовательной деятельности
7.Соответствие
социально-психологических
условий
проведения
воспитательной работы требованиям федеральных нормативных правовых актов
8.Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач
воспитательной деятельности
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
308

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни при получении начального общего образования
сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны
в целом;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано
с отсутствием у детей опыта "нездоровья" (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,
болезненные уколы).
Цели и задачи программы
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего
школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
- сформировать навыки позитивного общения;
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- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
Прогнозируемый результат: здоровый физически, психически, нравственно,
адекватно оценивающий свое место и предназначение жизни выпускник.
Участники программы:
обучающиеся;
классные руководители;
учителя-предметники (ОБЖ, биология, физкультура и др.);
родители (законные представители).
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формирование экологической культуры обучающихся
Системная работа на уровне начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
организована по следующим направлениям.
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательной организации
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся.
Администрация школы уделяет большое внимание развитию школьной
столовой. В школьной столовой был произведен капитальный ремонт пищеблока,
демонтировано старое оборудование, поступило новое оборудование по
ведомственной
целевой
программе
"Модернизация
технологического
оборудования школьных столовых в Алтайском крае на 2008-2010 гг.". Столовая
включает обеденный зал на 42 посадочных мест, оборудованных современной
мебелью.
Для занятий физической культурой и спортом есть спортивный зал,
оборудованный необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём. На территории школы расположен стадион, включающий футбольное
поле. Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной
территории. При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры,
внеурочные занятия, физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятий проводятся на свежем воздухе.
Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в
школе имеются кабинет медицинского работника. Медицинское обслуживание
обучающихся осуществляют медицинские работники КГБУЗ "Детская
поликлиника".
Для специальных коррекционных занятий имеются кабинет психолога.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают
педагог-психолог, социальный педагог, школьный фельдшер.
В школе созданы условия для обучения и развития учащихся, для
проведения уроков физической культуры и внеурочной занятости: спортивный
зал, спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём. На уроках физкультуры используются
инновационные педагогические технологии, сберегающие здоровье: игровые
методики, уроки - соревнования и развивающие уроки в начальной школе,
учитываются возрастные и физиологические особенности ребенка на занятиях.
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов,
310

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися: учителя физической
культуры, психолог, медицинские работники.
Организация физкультурнооздоровительной и экологической работы
Система физкультурно-оздоровительной и экологической работы в школе
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся,
нормального
физического
развития
и
двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья и экологической культуры. Сложившаяся
система включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального
общего образования;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
- организацию прогулок, свободной деятельности в группе продленного
пребывания;
- организацию разных видов спортивно-оздоровительной деятельности в
школьном оздоровительном лагере;
- организацию работы спортивных кружков ("Наше здоровье", "Правильное
питание")
- традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
здоровья, веселых стартов, зимних праздников, спортивных праздников),
регулярное проведение экологических акций и мероприятий.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Вопросы оптимизации учебной нагрузки находятся на постоянном контроле
администрации школы, рассматриваются на педагогических советах, совещаниях
при директоре.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемые в школе системы учебников "Школа России" содержит материал
для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке,
в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином
классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими
результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников
имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения
в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных
праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный
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материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и
социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств.
Во всех кабинетах начальных классов имеются компьютеры или ноутбуки,
проекторы, в трех кабинетах – интерактивная доска, во всех кабинетах имеются
принтеры. В школе оборудованы 1 компьютерный кабинет, БИЦ.
Продолжительность непрерывных занятий с использованием компьютеров на
уроках для учащихся в возрасте 7–10 лет не превышает 20 минут.
Использование возможностей УМК "Школа России" в образовательном
процессе
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с
помощью предметов УМК "Школа России" .
Система учебников формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и
темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и
духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе "Окружающий мир" - это разделы: "Здоровье и безопасность",
"Мы и наше здоровье", "Наша безопасность", "Как устроен мир", "Путешествия"
(и учебный проект "Путешествуем без опасности"), "Чему учит экономика" и др. и
темы: "Что вокруг нас может быть опасным?", "Зачем мы спим ночью?", "Почему
нужно есть много овощей и фруктов?", "Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?", "Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?",
"Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?".
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с
вопросами для последующего обсуждения.
В курсе "Технология" при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним. В учебнике 1 класса в разделе "Человек и информация" показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а
также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться
ребенку в критической ситуации.
В курсе "Физическая культура" весь материал учебника (1-4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики "Наши проекты", представленной в учебниках 1-4 классов по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а
также материал для организации проектной деятельности в учебниках
технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики "Наши проекты" выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе.
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения
к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы
учебников "Школа России" в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Курс "Основы религиозных культур и светской этики" способствует
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиознокультурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного
отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется
знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными
обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской
классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает
учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается
ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.
Организация работы с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями)
по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их
уровня знаний и включает:
- повышение психолого-педагогических знаний родителей через курсы,
лектории,
конференции,
открытые
уроки,
групповые
мероприятия,
индивидуальные консультации.
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
- привлечение родителей к организации и проведению экологических акций
и мероприятий;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
- формирование системы педагогических лекториев, индивидуальных
консультаций с психолого-педагогической и медицинскими службами,
тематических родительских собраний, дней открытых дверей, общешкольных
собраний,
своевременное
информирование
всех
участников
учебнообразовательного процесса об изменениях, имеющих место в сфере образования.
Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс
через
- родительские собрания, советы и организации;
- организации кружков, секций, клубов, совместных творческих дел;
- помощь в укреплении материально-технической базы;
- оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся;
- привлечение к перспективному планированию деятельности.
Основные мероприятия для реализации программы
Содержание деятельности
Сроки
Совершенствование нормативной базы деятельности,
Постоянно
связанной с реализацией программы по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Создание условий социально-психологического
Постоянно
комфорта и защищенности всех участников
образовательного процесса.
Создание системы комфортной пространственной
Постоянно
среды (санитарно-гигиенический режим, интерьер,
распределение кабинетов, гардероба и пр.).
Оборудование помещений и совершенствование
Постоянно
материально-технической базы
Оснащение спортивного современным оборудованием
Постоянно
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Исполнители
Администрация

Администрация;
педагогический
коллектив
Администрация;
педагогический
коллектив
Администрация
Администрация;
учителя

физической
культуры
Администрация;
педагогический
коллектив
Администрация

Обеспечение санитарно-гигиенического режима школы
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

Постоянно

Оптимизация системы организации питания
обучающихся.

Постоянно

Проведение летней оздоровительной кампании.

Ежегодно:
июнь
Постоянно

Администрация

Постоянно

Администрация

Постоянно

Администрация,
педагогический
коллектив
Администрация,
учителя,
медицинские
работники

Организация обучения детей с ограниченными
возможностями на дому.
Совершенствование работы по обеспечению
безопасности школы, антитеррористической
защищенности за счет оснащения современными
средствами пожаротушения, совершенствования
школьных коммуникаций,
Благоустройство и озеленение школьной территории
Осуществление мониторинга состояния здоровья
школьников с целью выявления факторов риска
здоровья и образа жизни

Постоянно

Администрация

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Основные направления
Направление
деятельности
Санитарнопросветительская
работа по
формированию
здорового образа
жизни

Задачи

Содержание

1. Знакомство детей,
родителей с основными
понятиями – здоровье,
здоровый образ жизни.
2. Формирование навыков
здорового образа жизни,
гигиены, правил личной
безопасности.
3. Обеспечение условий для
мотивации и
стимулирования здорового
образа жизни
Профилактическая 1. Обеспечение условий для
деятельность
ранней диагностики
заболеваний, профилактики
здоровья.
2. Создание условий,
предотвращающих
ухудшение состояние
здоровья.
3. Обеспечение помощи
детям, перенесшим
заболевания, в адаптации к
учебному процессу.
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Проведение уроков здоровья,
проведение классных часов и
общешкольных мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни,
формированию навыков ЗОЖ,
гигиены и личной безопасности
совместно с родителями.
Проведение тематических классных
и общешкольных родительских
собраний.
Система мер по улучшению питания
детей: режим питания; эстетика
помещений; пропаганда культуры
питания в семье.
Система мер по улучшению
санитарии и гигиены: генеральные
уборки классных комнат, школы;
соблюдение санитарногигиенических требований.
Система мер по предупреждению
травматизма: оформление уголков
по технике безопасности;

4. Профилактика
травматизма
Физкультурнооздоровительная,
спортивномассовая работа

1. Укрепление здоровья
детей средствами
физической культуры и
спорта.
2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в
семье.
3. Содействие развитию
детскому и взрослому
спорту и туризму.

проведение инструктажа с детьми и
родителями.
Профилактика утомляемости:
проведение подвижных перемен
Увеличение объёма и повышение
качества оздоровительной и
спортивно-массовой работы в
школе: организация подвижных игр;
соревнований по отдельным видам
спорта; проведение олимпийских
игр, спартакиады, дней здоровья.
Привлечение к организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе с
детьми тренеров ДЮСШ,
родителей.

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание
младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни
предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного
выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к
спорту.
Формы и метод формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни:
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье
человека, биологических основах деятельности организма, различных
оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания
здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре
народов России и других стран);
– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний,
подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций,
туристических походах;
– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа
жизни,
занятий
физической
культурой,
использования
спортивнооздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детскородительских и семейных соревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,
туризма, общего и дополнительного образования.
– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте,
посвященном здоровью;
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– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика
(о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к
физической культуре);
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о
возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе
медицинского страхования;
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей
и родителей;
– ведение "Индивидуальных дневников здоровья" (мониторинг –
самодиагностика состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания
экологического воспитания на уровне начального общего образования
предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного,
нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения
норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном
поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической
культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов
взаимодействия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых
явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные миниконференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за
животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной
продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.);
– художественно-эстетические практики – общение с природой
созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков,
фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);
– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в
ходе похода);
– общение с домашними животными, в котором человек стремится
усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о
домашних животных);
– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано
содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения
на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного
поведения на дорогах:
– конкурс рисунков, плакатов "Безопасная дорога домой" (групповые
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов,
которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для
родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);
– практические занятия "ПДД в части велосипедистов",
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– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции,
ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка
видеосюжетов и др.);
– конкурс памяток "Школьнику пешеходу (зима)", "Школьникупешеходу (весна)" и т. д.;
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
2.6. Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в
освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Задачи программы:
- своевременное
выявление
детей
с
трудностями
адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
детейинвалидов;
- определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации;
- осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической
комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой школы;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий
в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников
образовательных отношений.
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её
основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования
и
подготовку
рекомендаций
по
оказанию
им
психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной
организации;
- коррекционноразвивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации; способствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных
отношений - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа
Цель: обеспечение своевременного выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательной организации.
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответствен(направления результаты
деятельности,
(периодичные
деятельности)
мероприятия
ность в течение года)
1.Выявить
Создание банка
Беседа,
сентябрь
Классный
обучающихся,
данных об
наблюдение
руководитель
нуждающихся
обучающихся,
классного
Психолог
в
нуждающихся в
руководителя,
специализиров специализированно анализ работ
анной помощи й помощи
обучающихся
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2.Провести
диагностику
отклонений в
развитии

3. Определение
уровня
школьной
зрелости
первоклассников (уровень
адаптации)
4.Проанализир
овать причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности.
5.Комплексный
сбор сведений
о ребенке на
основании
диагностической
информации от
специалистов
разного
профиля

Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля
Определение путей
и форм оказания
помощи детям,
испытывающим
трудности при
адаптации к
школьной жизни
Выбрать (создать)
оптимальную для
развития
обучающегося
коррекционную
программу

Анкетирование,
беседа с
логопедом,
психологом.
Заполнение
специалистами
карты
индивидуальног
о развития
Анкетирование,
наблюдение
классного
руководителя.

Организация и
проведение
специалистами
индивидуальных
(групповых)
коррекционноразвивающих
занятий
Выявление
Применение
отклонений в
диагностик,
развитии и/или
анализ работ
состояний
обучающихся,
декомпенсации, а
наблюдение,
также определение консультировахарактера,
ние
продолжительности психоневролога
и эффективности
специальной
(коррекционной)
помощи

октябрь

Классный
руководитель
Психолог

декабрь

Классный
руководитель
Психолог

В течение
учебного
года

Классный
руководитель
Психолог

В течение
учебного
года

Классный
руководитель
Психолог

Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательной организации формирование универсальных
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
Задачи (направления) Планируемые
деятельности
результаты
Обеспечить психолого- Программа ППС
педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ
Обеспечить контроль за Создание
состоянием
здоровья информационной
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Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Анкетирование
Диагностика
Анализ,
систематизация
Наблюдение
Систематизация

Ответственные
Педагог
психолог

-

Школьный врач

обучающихся с ОВЗ и справки о состоянии Беседы
соблюдение СанПиНов
здоровья детей и Консультации
рекомендациях
для Работа ПМПК
педагогов, учителя, и
родителей. Протокол
заседания ПМПК.
Организация
Дни здоровья
Учитель
мероприятий,
Учитель
направленных на
физической
сохранение,
культуры
профилактику
здоровья и
формирование
навыков ЗОЖ.
Плановый
осмотр
обучающихся врачом
- психоневрологом
Разработка
Адаптированные
Анализ,
Классный
индивидуальной
программы обучения. Систематизация
руководитель,
траектории
развития Индивидуальные
Консультации
учитель
ребенка
планы.
Программа Беседы
Педагог
индивидуального
психолог
развития ребенка.
Осуществление
Эффективность
Индивидуальные и Учитель
дифференцированного и психологогрупповые
Педагог
индивидуализированного педагогического
коррекционные
психолог
обучения
с
учётом сопровождения детей- занятия
специфики
нарушения инвалидов
и
развития ребёнка.
учащихся, имеющих
заключение ПМПК на
обучение
по
программе
7.1.
и
обучающихся
в
общеобразовательных
классах. Обучающий
семинар для учителей.
Программа психологических коррекционных занятий
Цель: коррекция индивидуальных отклонений младших школьников
посредством формирования и развития познавательных процессов и
эмоционально-волевой сферы.
Основные задачи:
- изучать динамическую структуру познавательных процессов учащихся
начальных классов для осуществления эффективного воздействия на их развития;
- стимулировать развитие компенсаторных возможностей познавательной
сферы детей;
- развивать наблюдательность, избирательность и целостность зрительного и
слухового восприятия;
- содействовать развитию концентрации, распределению и устойчивости
внимания;
- развивать слуховую, зрительную, долговременную и кратковременную
память;
- развивать
наглядно-образное,
словесно-логическое,
интуитивное
мышление;
- способствовать развитию мелкой моторики;
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- познакомить детей с основными эмоциями;
- формировать умение понимать эмоции других людей, воспитывать чувство
эмпатии и содействовать созданию эмоционально-положительного фона общения
в детском коллективе. Организация занятий:
Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом-психологом
после динамической паузы. Преимущественна групповая форма работы
(максимальное количество-8 человек). Индивидуальные занятия целесообразны в
случае возникновения затруднений у учащихся с выполнением конкретных
заданий-упражнений.
Планирование занятий осуществляется из расчѐта 33 занятия в год. Занятия
проводятся в течение года еженедельно: по 1 занятию в неделю,
продолжительность каждого занятия составляет 30 минут.
Критерии эффективности занятий:
Положительная
динамика
развития
познавательных
процессов,
нормализация уровня тревожности в ситуациях повседневного общения,
нормализация эмоционального состояния, выполнение детьми диагностических
заданий не ниже среднего уровня.
Отражение динамики развития осуществляется сравнением результатов
входной и выходной психологической диагностики, проводимой ежегодно в
начале и конце учебного года.
Для отслеживания динамики развития интеллектуальной сферы
используется детский вариант методики Д.Векслера; для отслеживания динамики
познавательных процессов - методика Л.А. Ясюковой "Готовность к школе.
Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе". Для
отслеживания характера изменения эмоционально-волевой сферы – методика
Тэммл, Дорки, Амен и цветовой тест Люшера.
Консультативная работа
Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи
Планируемые
Виды и
Сроки
Ответстве
(направления)
результаты
формы
(периодичнные
деятельности
деятельности,
ность в
мероприятия течение года)
Выработка
обоснованных
рекомендаций по
основным
направлениям
работы для всех
участников
образовательного процесса

Консультирование
специалистами
педагогов по
выбору
индивидуально –
ориентирован-

Продуктивность
использования
психолого–
педагогических и
медицинских
рекомендаций
(разработать план
информационноконсультивной работы
с ребенком,
родителями, классом,
работниками школы)
Повышение
компетентности
педагогов при
оказании помощи
ребенку с ОВЗ
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По итогам
Сентябрь
диагностическо Октябрь
го
обследования

Педагог–
психолог
Классный
руководитель

Практикумы
Индивидуальные
консультации
Тематические
консультации

Педагог –
психолог
Классный
руководитель

В течение
года

ных методов и
приемов работы
с детьми с ОВЗ
Консультативная
помощь семье в
вопросах выбора
стратегии
воспитания и
приемов
коррекционного
обучения
ребенка с ОВЗ.

Улучшение
обстановки в семье;
Стабилизирование
самочувствия ребенка;
"Сглаживание"
психологических
проблем.

Родительские
В течение
Педагог –
собрания
года
психолог
(тематические
Социальродительские
ный
собрания.
педагог
ИндивидуальКлассный
ные
руководиконсультации
тель
по запросу
родителей
(законных
представителей)
Информационно - просветительская работа
Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответст(направления)
результаты
деятельности,
(периодич венные
деятельности
мероприятия
ность
в
течение
года)
-оказание
-формирование
- Собеседование с По
Зам.
консультативной и комплексного
родителями,
необходим директора
методической
подхода к развитию педагогами
по ости
по УВР
помощи
ребенка в целом;
выбору программ и
родителям
-оказание
перспектив
(законным
родительской
обучения;
По
представителям)
помощи ребенку на -взаимодействие
необходим Учителя
детей
с этапе
школьной учителей
и ости
–
ограниченными
жизни;
родителей
по
предметн
возможностями
комфортное вопросам
По
ики
здоровья
по пребывание
возрастных
и необходим
медицинским,
обучающихся
в индивидуальных
ости
социальным,
классе, ОО.
особенностей
правовым
и
восприятия учебного
Зам.
другим вопросам;
материала;
директора
- психолого –
-стендовый
1 раз в по УВР
педагогическое
лекторий
для месяц
Зам.
просвещение
родителей
директора
педагогов,
"Информация
для 1 раз в по УВР
родителей
по
родителей";
четверть
Зам.
вопросам
акция Не реже 1 директора
развития,
"Родительский
раза
в по УВР
обучения
и
урок";
четверть
воспитания
организация
данной категории
обмена необходимой
детей;
информации между
мотивация
учителями
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педагогов
на
организацию
педагогической
деятельности
с
детьми,
испытывающие
трудности
в
обучении.

предметниками

Этапы реализации программы
Коррекционная работа в МБОУ «Пригородная СОШ» будет реализовываться
поэтапно
Этап
коррекционной Результат
работы
Этап сбора и анализа информации
Результатом данного этапа станет оценка контингента
(информационнообучающихся для учёта особенностей развития детей,
аналитическая
определения специфики и их особых образовательных
деятельность).
потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия
требованиям
программнометодического
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы
МБОУ «Пригородная СОШ»
Результатом
работы
станет
организованный
образовательный
процесс,
имеющий
коррекционноразвивающую направленность, и процесс
специального сопровождения детей
с ОВЗ
при
целенаправленно созданных (вариативных) условиях
обучения,
воспитания,
развития,
социализации
рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики Результатом станет констатация соответствия созданных
коррекционноусловий и выбранных коррекционноразвивающих и
развивающей
образовательных программ особым образовательным
образовательной среды потребностям ребёнка.
Этап планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская
деятельность).

Этап
регуляции
(регулятивнокорректировочная
деятельность).

и Результатом
корректировки
станет внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с
ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Пригородная
СОШ» (педагог-психолог, учитель) обеспечивающее системное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство,
предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ «Пригородная СОШ» с
внешними ресурсами (КБГУЗ "Детская поликлиника").
Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы
сопровождения образовательного учреждения (КГБУЗ "Детская поликлиника",
ТПМПК и др.), которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательной организации в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Для реализации требований к Программе коррекционной работы,
обозначенных в ФГОС НОО, в школе создан психолого-педагогический
консилиум (ППк).
Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей
учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и
воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы
обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой
развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в
программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают
спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых
для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и
учебных пособий. Особенности содержания индивидуально-ориентированной
работы с отдельными учащимися представлены в рабочих коррекционных
программах.
В состав ППк входят:
заместитель руководителя образовательной организации по учебновоспитательной работе; учитель-дефектолог; педагог-психолог, социальный
педагог, логопед
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной
организации (педагогами, социальным педагогом).
Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных
представителей).
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ
«Пригородная СОШ» осуществляет социальный педагог. Деятельность
социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их
жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников
комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог
(совместно с учителями) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ,
их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем,
трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.
Социальный
педагог
обеспечивает
проведение
профилактической
и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов
школьников с ОВЗ; помогает в определении профессиональных склонностей и
интересов.
Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет
классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы
(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со
школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог
взаимодействует с педагогом класса, в случае необходимости с медицинским
работником, а также с родителями (их законными представителями),
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите
прав детей.
Реализация
системы
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических.
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При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность
службы комплексного психолого--социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными
организациями:
медицинскими
учреждениями;
центрами
психологопедагогической, социальной помощи; образовательными организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.
Формирование универсальных учебных действий у учащихся с
ограниченными возможностями здоровья на ступени начального общего
образования. Процесс формирования универсальных учебных действий у
учащихся с ОВЗ на уровне начального общего образования включает в себя:
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся, с учетом их
психических и (или) психофизических возможностей;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий у детей с ОВЗ.
формирование универсальных учебных действий у учащихся является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Система комплексного психолого- педагогического сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
условиях
образовательного процесса
Наблюден
ие

Психолого
–
педагогиче
ское

Социально
–
педагогиче
ское

Содержание наблюдения

Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего
развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного
вида
деятельности
на
другой,
объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная.
Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные
особенности; моторика; речь.
Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение учиться: организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы
учебной
деятельности:
прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая
сфера:
преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных вспышек;
способность к волевому усилию, внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности,
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе,
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и
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Место
наблюдения и
кем
выполняется
наблюдение
Наблюдение
за
ребенком
на
занятиях и во
внеурочное время
(учитель).
Педагог-психолог

Беседа
с
родителями
(законными
представителями)
Наблюдения
во
время
занятий,
изучение
работ
ученика (педагог)
Анкетирование по
выявлению
школьных
трудностей
(учитель).
Беседа
с
родителями
и
учителямипредметниками

старшим товарищам.
Нарушения
в
поведении:
гиперактивность, Наблюдения
во
замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, время
занятий,
эгоизм. Уровень притязаний и самооценка
изучение
работ
ученика (педагог)

Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не
столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько
освоение жизненно значимых компетенций:
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно-необходимом жизнеобеспечении, способности вступать
в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения;
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
• овладение навыками коммуникации;
• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно
пространственной организации;
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые
Компетенции
Развитие адекватных
представлений
о
собственных возможностях
и ограничениях, о насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать в
коммуникацию
со
взрослыми по вопросам
медицинского
сопровождения и созданию
специальных условий для
пребывания в школе, своих
нуждах
и
правах
в
организации обучения.
Овладение социальнобытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя. Умение
пользоваться личными адаптивными средствами в
разных
ситуациях.
Понимание
того,
что
пожаловаться и попросить о помощи при проблемах
в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
нему за помощью, точно описать возникшую
проблему, иметь достаточный запас фраз и
определений. Готовность выделять ситуации, когда
требуется привлечение родителей, умение объяснять
учителю
(работнику школы)
необходимость
связаться с семьей. Умение обратиться к взрослым
при
затруднениях
в
учебном
процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи
Стремление
к
самостоятельности
и
независимости в быту и помощи другим людям в
быту. Овладение навыками самообслуживания: дома
и в школе. Умение включаться в разнообразные
повседневные дела. Умение принимать посильное
участие, брать на себя ответственность в каких-то
областях домашней жизни. Представления об
устройстве
школьной
жизни.
Умение
ориентироваться в пространстве школы, в
расписании занятий. Готовность попросить о
помощи в случае затруднений. Готовность
включаться
в
разнообразные
повседневные
школьные дела и принимать в них посильное
участие, брать на себя ответственность. Понимание
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Овладение навыками
коммуникации

Дифференциация и
осмысление
картины мира и её
временно
пространственной
организации

Осмысление своего
социального окружения и
освоение соответствующих
возрасту системы

значения праздника дома и в школе, того, что
праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких. Стремление
участвовать в подготовке и проведении праздника
Умение решать актуальные жизненные задачи,
используя коммуникацию как средство достижения
цели (вербальную, невербальную). Умение начать и
поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения,
просьбу,
пожелание,
опасения,
завершить разговор. Умение корректно выразить
отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.
Умение получать и уточнять информацию от
собеседника.
Освоение
культурных
форм
выражения своих чувств. Расширение круга
ситуаций, в которых учащийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком. Умение принимать и включать в свой
личный опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми
Адекватность
бытового
поведения
обучающегося
с
точки
зрения
опасности
безопасности и для себя, и для окружающих;
сохранности окружающей предметной и природной
среды. Использование вещей в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером
наличной ситуации. Расширение и накопление
знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк,
речка,
городские
и
загородные
достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром,
понимание
собственной
результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи
экскурсий и путешествий. Умение накапливать
личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и
пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь
порядка природного и уклада собственной жизни в
семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому
пониманию. Умение устанавливать взаимосвязь
порядка общественного и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому
порядку. Прогресс в развитии любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность.
Умение адекватно использовать принятые в
окружении учащегося социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ,
недовольство,
благодарность,
сочувствие,
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ценностей и социальных
ролей.

намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса. Умение
проявлять инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт. Умение не быть назойливым
в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих
чувств соответственно ситуации социального
контакта. Расширение круга освоенных социальных
контактов

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками
работают учитель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по
внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в
часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей
учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько
создание условий для развития ребенка.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической
комиссии;
- обеспечение
психологопедагогических
условий
(коррекционная
направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных,
компьютерных,
для
оптимизации
образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное
и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми
в
проведении
воспитательных,
культурноразвлекательных,
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
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- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программнометодическое обеспечение
Обучение данной категории детей осуществляется по УМК "Школа
России", и скорректировано с учетом особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями
психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том
числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Коррекционная
работа
будет
осуществляться
специалистами
соответствующей квалификации и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении
надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность
для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здания и помещения образовательной организации и
организацию их пребывания и обучения в организации.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и
видеоматериалов.
Оценка результатов коррекционной работы.
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов,
сопровождающих ребѐнка с ЗПР, осуществляется по результатам итоговой
аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования,
результатов медицинского обследования.
Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся
класса.
Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок)
собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля
достижений.
2.7.Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной
деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
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планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,
способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для
творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным
аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей
действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со
сверстниками и педагогами.
Внеурочная
деятельность
способствует
социальной
интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и
без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной
деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся
с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий
для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с
ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в
повседневной жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов
обучающегося в разных видах деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя,
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его
социального опыта;
- формирование
положительного
отношения
к
базовым
общественным ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи
и образовательной организации;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания других людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких
формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции,
соревнования, общественно полезные практики и т.д.
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Школа определяет приоритетные направления внеурочной деятельности,
определяет формы её организации с учетом реальных условий, особых
образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных),
пожеланий родителей (законных представителей).
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая
область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено
психокоррекционными занятиями.
Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия
в самоуправлении и общественно - полезной деятельности.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности сетевого взаимодействия. В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и
их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
обучающихся.
Школа разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности с
учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающие курсы
5
Ритмика
1
Психокоррекционные занятия
2
Логопедические занятия
2
Направления внеурочной деятельности
5
Общеинтеллектуальное
1
Духовно-нравственное
1
Общекультурное
1
Социальное
1
Спортивно-оздоровительное
1
Итого часов в неделю
10

3. Организационный раздел
3.1.Учебный план
Учебный план является частью адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающимся с задержкой
психического развития (вариант 7.1.) и реализуется в 1-4 классах.
В МБОУ «Пригородная СОШ» на уровне начального общего образования
обучение осуществляется по четырёхлетней образовательной программе
"Школа России" под редакцией кандидата педагогических наук А.А. Плешакова,
которые реализует системно-деятельностный, личностно-ориентированный,
культурно-ориентированный подходы.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации. Предметная область "Родной язык и литературное
чтение на родном языке" реализуется как самостоятельные предметы. Формы
организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет МБОУ «Пригородная
СОШ».
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
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определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
Нормативный срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее
2904 часов и более 3345 часов. Норматив учебного времени по предметам в
каждом классе указывается в соответствии с определенным количеством часов,
указанных в авторской программе.
Продолжительность учебного года: в I классе – 33 учебные недели, II – IV
классы – 34 учебные недели. Продолжительность уроков для I класса 35 минут (1
полугодие), 40 минут (2 полугодие), для II – IV классов – 40 минут.
Режим работы начальной школы– 5-ти дневная учебная неделя.
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований: учебные занятия проводятся только в первую смену;
используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии.
В соответствии с выбором модуля ОРКСЭ по результатам заявлений
родителей (законных представителей) (анкеты, протокол родительского собрания)
изучается один из модулей курса ОРКСЭ: "Основы светской этики", "Основы
мировых религиозных культур", "Основы православной культуры", "Основы
исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской
культуры".
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) по
возможности осуществляется деление классов на две группы при наполняемости
26 и более человек.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие
предметные
области:
- русский язык и литературное чтение
- родной язык и литературное чтение на родном языке
- иностранный язык
- математика и информатика
- обществознание и естествознание
- основы религиозных культур и светской этики
- искусство
- технология
- физическая культура
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает -учебные занятия для углубленного изучения отдельных
обязательных учебных предметов; -учебные занятия, обеспечивающие различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Время, отводимое на
данную часть учебного плана, использовано на введение специально
разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательной деятельности. Решение о включении МБОУ
«Пригородная СОШ» в часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного курса в 1 классе "Занимательный русский
язык" обосновано соответствующим выбором участников образовательных
отношений: согласием родителей (законных представителей) и возможностями
школы.
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП
НОО.
Содержание
коррекционно-развивающей
области
представлено
следующими обязательными коррекционными курсами: "Коррекционноразвивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и
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(или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или)
индивидуальные занятия).
Формы промежуточной аттестации 2-4 классы – четвертная,
годовая.
Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах
обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий.
Промежуточная аттестация по итогам учебного года представляет собой
выставление средней отметки исходя из отметок по частям образовательной
программы за четверть, как целое число, полученное путем определения среднего
арифметического в соответствии с правилами математического округления.
Учебный план
АООП НОО обучающихся с ЗПР.7.1 (недельный и годовой)
Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю

Русский
язык
и
литературное чтение

Русский язык

Родной
язык
и
литературное чтение
на родном языке

1
Обязательная часть

Иностранный язык

2

3

4

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Литературное чтение

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

Родной язык

1/33

0,5/17

0,5/17

-

1/34

-

0,5/17

0,5/17

-

1/34

–

2/68

2/68

2/68

6/204

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

1/34

1/34

Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

Математика
и Математика
информатика
Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозной Основы религиозной
культуры и светской культуры и светской
этики
этики
Искусство
Музыка

Технология
Физическая культура

Всего

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Итого
Часть,
формируемая
образовательных отношений

участниками

Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область):
Коррекционно-развивающие курсы:
Ритмика
Психокоррекционные занятия
Логопедические занятия
Направления курсов внеурочной
деятельности:
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–

–

–

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

3/99

3/102

3/102

3/102

12/405

21/\
660
-

23/
782
-

23/
782
-

23/
782
-

89/
3006
0

21/
396
10/
330
5/165

23/
782
10/
340
5/170

23/
782
10/
340
5/170

23/
782
10/
340
5/170

90/
3039
40/
1350
20/675

1/33
2/66
2/66
5/165

1/34
2/68
2/68
5/170

1/34
2/68
2/68
5/170

1/34
2/68
2/68
5/170

4/105
8/270
8/270
20/675

Спортивно- оздоровтельное направление

1/33

1/34

1/34

1/34

4/105

Духовно-нравственное направление

1/33

1/34

1/34

1/34

4/105

Общеинтеллектуальное направление

1/33

1/34

1/34

1/34

4/105

Общекультурное направление

1/33

1/34

1/34

1/34

4/105

Социальное направление

1/33

1/34

1/34

1/34

4/105

Итого

957

1049

1049

1049

4138

Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" (п. 10, ст. 2), Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, с учетом
требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.
. Начало учебного года:
- 1 сентября
Окончание учебного года:
1 классы- не позднее 25 мая
2-4 классы -не позднее 31 мая
Продолжительность учебного года
1 классы – 33 недели
2-4 классы – 34 недели (без учета праздничных дней)
Продолжительность обучения по четвертям:
I четверть- сентябрь, октябрь за исключением каникулярного времени
II четверть – ноябрь, декабрь за исключением каникулярного времени
IIIчетверть- январь, февраль, март за исключением каникулярного времени
IV четверть – апрель, май за исключением каникулярного времени
Продолжительность каникул
Осенние, зимние, весенние каникулы продолжительностью не менее 30
календарных дней.
3.3. Режим работы начальной школы
1-4 классы – пятидневная учебная неделя
Регламентирование учебного процесса на учебный год.
Четверть
Продолжительность
Дата начала и конца
четверти конкретизируется
1 четверть
Не менее 7 учебных недель
в календарном учебном
2 четверть
Не менее 7 учебных недель
графике на текущий
3 четверть
Не менее 10 учебных недель
учебный год
4 четверть
Не менее 7 учебных недель
Продолжительность каникул для обучающихся 1-4 классов
Каникулярный
период
Осенние каникулы
Зимние каникулы

Дополнительные

Начало
каникул
Конец октября
Конец декабря

Окончание
каникул
Начало ноября
Вторая декада

Продолжительность
в днях
8 дней
13 дней

Середина

января
Третья декада

7 дней
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каникулы для
обучающихся 1
классов
Весенние каникулы
Летние каникулы

февраля

февраля

Начало третьей
декады марта
2-4 классы –
01.06.
1 классы –
26.05

Начало апреля

9 дней

31.08

92 дня

31.08

97 дней

Продолжительность уроков 2-4 классы - 40 минут
В 1 классах "ступенчатый" режим обучения:
В I, II четвертях уроки по 35 минут каждый,
в III, IV четвертях уроки по 40 мин.
Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя четверти, не
позднее последних двух дней в учебной четверти, года.
Организация внеурочной деятельности с понедельника по субботу:
с 14.00-14.40
План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной
деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации,
объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Целью организации внеурочной деятельности является достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. на
уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту
адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных
условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных
особенностей.
Задачи:
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, для многогранного развития и социализации каждого учащегося в
свободное от учёбы время;
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время;
- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
- расширение общекультурного кругозора;
- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в
творческих объединениях;
- включение в личностно творческие виды деятельности;
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- участие в общественно значимых делах;
- создание пространства для межличностного общения.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как
экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования,
общественно
полезные
практики,
научно-практические
конференции на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательной деятельности.
В МБОУ «Пригородная СОШ» реализуются направления внеурочной
деятельности:
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование
у ребёнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и
укрепление своего здоровья.
Участие в спортивных соревнованиях (веселые старты, спартакиады).
Проведение бесед по охране здоровья. Организация Дней Здоровья. Подвижные
игры.
Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание
патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания;
получение знаний о прекрасном, воспитание умений видеть, чувствовать,
понимать и создавать прекрасное.
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, Посещение Мемориала
Славы Выставки рисунков. Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян,
Тематические классные часы. Фестивали патриотической песни, смотры строя и
песни.
Социальное направление ориентировано на формирование у детей
первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и
индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать
социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как
преобразователя, бережного отношения и любви к природе. Работа по
оформлению кабинета. Уход за комнатными растениями. Организация дежурства
на переменах Акция "Покормите птиц зимой", "Подарок ветерану", "Бессмертный
полк" , проведение субботников.
Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование
способностей к эффективному и нестандартному мышлению, которые дети
быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых
жизненных проблем. Предметные недели. Библиотечные уроки. Конкурсы,
экскурсии, олимпиады. Проектная, исследовательская деятельность. Участие в
научно-исследовательских конференциях.
Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через
приобщение к лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование
детей в творческой деятельности, которое включает формирование зрительных
представлений. Организация экскурсий в театры и музеи, выставок, детских
рисунков, поделок и творческих работ учащихся. Проведение тематических
классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи,
КТД. Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, края. Подготовка и участие в концертах, праздниках,
спектаклях, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и
художественного вкуса.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за
4 года обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов.
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Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не
менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе, но не более 10
часов.
Режим занятий обусловлен организацией учебного процесса (2 смены).
Внеурочные занятия проводятся в первой и во второй половине дня с
понедельника по пятницу.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ
«Пригородная СОШ» создана оптимизационная модель, при которой
используются возможности школы. В ее реализации принимают участие
педагогические работники учреждения.
Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с
реализацией деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных
групп УУД (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
праздники, концерты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, проектная деятельность, научные исследования, общественно
полезные практики и т. д. ). Каждый обучающийся имеет право заниматься в
объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая
область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено
коррекционными курсами:
Ритмика
Психокоррекционные занятия
Логопедические занятия
Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия
в самоуправлении и общественно - полезной деятельности.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.
Школа разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности с
учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.
Мониторинг в системе внеурочной деятельности учащихся
Целью мониторинговых исследований является создание организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
внеурочной по следующим критериям:
 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов,
как сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
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 анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью
выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
 анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного
контроля.
 вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность
на базе школы;
 развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений;
 результативность участия субъектов образования в целевых программах и
проектах различного уровня.
Планируемые результаты
В МБОУ «Пригородная СОШ» созданы все условия для качественной
организации внеурочной деятельности обучающихся. Система работы призвана
предоставить возможность:
 свободного выбора обучающимися программ, объединений, которые
близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям;
 помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;
 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение
мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.
Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабочего
времени учителей предметников, классных руководителей, педагога-психолога,
социального педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и родителей (законных
представителей). Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной
работы классного руководителя, рабочими программами курсов, кружков, секций
по конкретным направлениям.
Занятия внеурочной деятельности проводятся с понедельника по
пятницу
Недельный план внеурочной деятельности начального общего
образования
Направление
Курсы
1кл
2кл
3кл
«Азбука содержания
духовно-нравственное
животных»
«Разговор о
спортивно1
правильном
питании»
оздоровительное
«Мои руки умеют все» 1
«Правила дорожного
1
социальное
движения»
«Я познаю мир»
1
«Мир вокруг нас»
1
общеинтеллектуальное
Занимательная
1
математика
«Тропинка к своему я»
1
«Умницы и умники»
1
338

4кл
1
1

1

1

общекультурное

«Волшебный мир
книги»
«Мир шахмат»
«Что такое хорошо и
что такое плохо»
«КИСТОЧКА»

2
1
1
1

«КАЛЕЙДОСКОП
ТВОРЧЕСТВА»
Мастерская добрых
дел»
«Веселый карандаш»
итого

1
1

5

5

5

1
5

3.4. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Кадровые условия

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ "Пригородная
СОШ", укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых основной образовательной программой школы,
способными к эффективной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу
начального общего образования.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников
образовательной
организации,
служат
квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования").
Уровень квалификации работников МБОУ "Пригородная СОШ" по каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 49) проводится в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в
целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми образовательными организациями.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,
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формируемыми федеральным органом исполнительной власти. Порядок
проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. (Приказ Минобрнауки РФ
от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность", зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408).
Профессиональное
развитие
и
повышение
квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом.
В МБОУ "Пригородная СОШ" разработаны планы-графики, включающие
сроки повышения квалификации всех педагогических работников, а также
графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от
7 апреля 2014 г. № 276 "О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных организаций", а также
методикой оценки уровня квалификации педагогических работников.
При этом используются различные организации, осуществляющие
образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами
повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях,
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации
основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в
различных педагогических проектах, создание и публикация методических
материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе
ее реализации проводится оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и
индикаторы разрабатываются школой на основе планируемых результатов и в
соответствии со спецификой основной образовательной программы школы. Они
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, активность и
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном
самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности
педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том
числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями
современных педагогических технологий, участие в методической и научной
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся,
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками
образовательных отношений и др.
Кадровый потенциал школы составляют:

 учителя, способные эффективно использовать материально-технические,
информационнометодические и иные ресурсы реализации основной образовательной
программы начального общего образования, управлять процессом личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития
340

обучающихся и процессом собственного профессионального развития;
 педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего
развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся,
психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по
достижению современных образовательных результатов в начальной школе;
 социальный педагог (педагог, выполняющий функции социального педагога)
который определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с
обучающимися, способы решения личных и социальных проблем, используя современные
образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи,
реализации прав и свобод личности обучающихся;
 учитель-логопед сопровождение направлено на создание благоприятного климата
для развития у обучающихся коммуникативных навыков в различных ситуациях общения
со сверстниками и взрослыми, воспитание у них интереса к окружающим людям, создание
ситуаций, позволяющих ребёнку проявить и развить свои способности, дальнейшее
обогащение и совершенствование речевых средств общения.
 директор школы и его заместители, руководители филиалов, ориентированные на
создание системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной
школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего
образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать
инновационные образовательные идеи и опыт.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления. Основой для

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.
№
п/п

Специалисты

Должностные обязанности

1.

Учитель

2.

Библиотекарь

3.

Административны
й персонал

4.

Медицинский
персонал

5.

Педагог –
психолог

Организация условий для успешного продвижения
ребёнка в рамках образовательного процесса
Обеспечивает доступ к информации, участвует в
процессе воспитания культурного и гражданского
самосознания, содействует формированию
информационной компетентности учащихся путём
обучения поиска, анализа, оценки и обработки
информации
Обеспечивает для специалистов ОО условия для
эффективной работы, организует контроль и
текущую организационную работу.
Обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику, осуществляет мониторинг здоровья
школьников с целью сохранения и укрепления их
здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию учащихся.
Обеспечивает психологическую помощь и
диагностику, осуществляет коррекционноразвивающую деятельность.
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Количество
специалистов в
начальной
школе
4
1

2

0

1

6.

Социальный
педагог

7.

Педагог –
организатор
1. Учитель логопед

Обеспечивает для специалистов ОО помощь в
работе с детьми, находящимися в социальноопасном положении
Организует воспитательную работу
Обеспечивает логопедическую помощь и
дигностику, осуществляет коррекционноразвивающую деятельность

0
(совместитель)
0
(совместитель)
1

Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере
образования, в соответствии с Комплексной модернизацией образования
принимается бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей
задачей в данном направлении является построение эффективных способов и
механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение
качественных результатов деятельности образовательного учреждения и
педагогов.
Система оплаты труда работников устанавливается коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
частью 2 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края,
города Славгорода, Положением о формировании системы оплаты труда МБОУ
«Пригородная СОШ».
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части
и стимулирующей части;
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и
младшего обслуживающего персонала школы;
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных
часов и численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются школой в соответствии с региональными и муниципальными
нормативными актами, локальными актами школы:
- Положение по формированию системы оплаты труда,
- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда,
- Положение об оценке эффективности и качества профессиональной
деятельности педагогических работников,
- Порядок распределения инновационного фонда
Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному
учреждению возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают
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структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы, достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования. Финансирование ООП осуществляется в объеме
установленных нормативов финансирования государственного ОУ.
Психологопедагогические условия реализации АООП НОО
(вариант 7.1.)
В МБОУ "Пригородная СОШ" созданы психолого-педагогические условия
для реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования. Образовательная деятельность осуществляется с
учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка с ЗПР, соблюдением
комфортного психоэмоционального режима.
Активное использование современных педагогических технологий, в том
числе информационно – коммуникационных, а также профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять
образовательную деятельность на оптимальном уровне.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников
образовательных отношений осуществляется педагогами школы, педагогомпсихологом, социальным педагогом, учителем-дефектологом .
Целью деятельности педагога - психолога является создание эффективной
системы психологического сопровождения всех участников образовательных
отношений (обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации основной
образовательной программы.
Задачи:
1.
Обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательных отношений по отношению к начальному уровню общего
образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
2.
Формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности обучающихся, педагогов и родительской общественности;
3.
Обеспечение вариативности направлений и форм психологопедагогического сопровождения участников образовательной деятельности.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов;
- обеспечение
осознанного и
ответственного
выбора
дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников.
Психолого-педагогическое
сопровождение
осуществляется
на
индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих
формах:
- диагностика; - консультирование; - развивающая работа.
С целью выявления психолого – педагогических трудностей обучающихся и
их дальнейшего разрешения педагогом-психологом проводятся диагностики
разной направленности.
Диагностики позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном
индивидуальном психолого-педагогического сопровождении.
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Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования
обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материальнотехнического обеспечения процесса образования должна быть отражена
специфика требований к:
 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;
 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям
обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант
программы.
Требования к организации пространства
В МБОУ «Пригородная СОШ» имеются отдельные специально
оборудованные помещения для проведения занятий с психологом и другими
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и
задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.
Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное
пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество
сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным
материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности,
распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков,
последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой
психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При
реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР
возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными
нормативами (ФЗ "Об образовании в РФ", СанПиН, приказы Министерства
образования и др.), а также локальными актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна
соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их
индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1
составляют 4 года (1-4 классы).
Устанавливается
следующая
продолжительность
учебного
года:
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели..
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении
гигиенических
требований
к
максимальным
величинам
недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая
неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается
образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей
обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.
Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей
обучающихся в двигательной активности).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного
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плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в
течение учебной недели.
Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых
уроков не допускается. Число уроков в день:
для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При
определении продолжительности занятий в 1 классах используется "ступенчатый"
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май
− по 4 урока по 40 минут каждый) .
Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий,
кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К
техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры с колонками и
выходом в интернет, принтер, мультимедийные проекторы с экранами. Кабинеты
начальных классов оснащены мультимедийным оборудованием.
Технические средства обучения (средства ИКТ)
4

2
5
6

Мультимедийный проектор в каждом кабинете начальных
классов
Экран для мультимедийного проектора
МФУ
Ноутбук, компьютер

9

Интерактивная доска

1

10

Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo.

1

11

Цифровой фотоаппарат

1

12

Цифровой микроскоп

1

14

Датчик температуры

1

15

Адаптер

1

16

Датчик частоты сердечных сокращений

1

1

1
2
3
4
5

4
4
4

Электронные образовательные ресурсы
СD-R Азбука. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого
УМК "Школа России"
СD-R Литературное чтение. 1-4 класс. Электронное приложение к учебнику
Л.Ф. Климановой УМК "Школа России"
СD-R Русский язык. 1-4 класс. Электронное приложение к учебнику В.П.
Канакиной. УМК "Школа России"
СD-R Математика. 1-4 класс. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро.
УМК "Школа России"
СD-R Окружающий мир. 1-4 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.
345

Плешакова. УМК "Школа России"
Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы:
Кабинеты начальных классов (используется, в том числе для реализации
внеурочной деятельности)
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1

Комплекты для обучения
грамоте (наборное полотно,
набор букв, образцы
письменных букв)

2

Касса букв и сочетаний

3

Таблицы к основным разделам
грамматического материала,
содержащегося в стандарте
начального образования по
русскому языку
Наборы сюжетных (и
предметных) картинок,
репродукции картин в
соответствии с тематикой,
опреде-ленной в стандарте
начального образования по
русскому языку и
литературному чтению (в том
числе в цифровой форме)
Словари всех типов по русскому
языку и литературному чтению

4

5

6

Используется как демонстрационный материал
в период обучения грамоте, может работать на
протяжении всего обучения в первом классе,
чтобы дети имели возможность видеть образцы
букв перед глазами.
В классе должен быть не менее одного
комплекта.
На уроках обучения грамоте и русского языка
используется для фронтальной работы и работы
в парах. Желательно иметь по одному
комплекту на двух человек
Необходим как демонстрационный материал как
на уроках изучения нового материала, так и на
уроках закрепления знаний.
В классе должен быть один комплект.
Используется как демонстрационный материал
для работы по развитию речи младших
школьников, как на уроках русского языка, так и
на уроках литературного чтения

В классе должны быть словари для
фронтальной, групповой и самостоятельной
индивидуальной работы, а также для работы в
парах. Чаще всего (на каждом уроке)
используются орфографические, толковые,
этимологические словари при знакомстве с
новыми словарными словами, при работе над
орфографией сложных для младшего школьника
слов.
Детские книги разных типов и
Для расширения кругозора чтения должна быть
жанров из круга детского чтения создана классная библиотечка. В ней должны
быть как книги для демонстрации на выставке
(например, при чтении рассказа Л.Н.Толстого
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7

Портреты поэтов и писателей (в
соответствии с обязательным
минимумом)

"Акула", организуется выставка книг данного
автора с другими его произведениями; при
работе по теме "Русский фольклор" на выставке
размещаются демонстрационные книги с
народными сказками, книги с пословицами и
т.п.), так и книги для индивидуального
самостоятельного чтения.
Необходимо иметь в классе комплект для
демонстрации портрета автора изучаемого
произведения.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1

-Алфавит (настенная таблица),
- транскрипционные знаки
(таблица),
- грамматические таблицы к
основным разделам
грамматического материала,

Данный дидактический материал используется
как демонстрационный в соответствии со
стандартами начального образования по
иностранному языку. Он может быть
представлен как таблицами, так и в цифровом
виде.

Необходимость использования данного
- наборы тематических картинок наглядного материала обусловлена
особенностью восприятия учебного материала
в соответствии с тематикой,
младшими школьниками и новизной и
- ситуационные плакаты
сложностью изучения иностранного языка в
(магнитные или иные) с
начальной школе.
раздаточным материалом по
темам: Классная комната,
Квартира, Детская комната,
Магазин и т.п.
2

Касса букв и буквосочетаний

На уроках иностранного языка используется для
фронтальной работы и работы в парах.
Желательно иметь по одному комплекту на двух
человек

3

Карты на иностранном языке:

Демонстрационный материал. Данные карты
могут иметь постоянное местоположение в
классе.

- Географическая карта/ы
страны изучаемого языка
- Географическая карта Европы
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1

-Таблицы природоведческого и
обществоведческого
содержания в соответствии с
программой обучения

Демонстрационный дидактический материал.
Используется во время объяснения нового
материала или на уроках закрепления знаний,
обобщения пройденного как иллюстрации к
изучаемым темам. Необходимо иметь один
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- Плакаты по основным темам
естествознания магнитные или
иные (природные сообщества
леса, луга, сада, озера и т.п.)

комплект на класс. Возможен цифровой вариант
таблиц, плакатов и портретов.

- Портреты выдающихся людей
России (политических деятелей,
военачальников, писателей,
поэтов, композиторов и др.)
- Рельефные модели (равнина,
холм, гора, овраг)
- Муляжи овощей, фруктов,
грибов с учетом содержания
обучения
- Модель "Торс человека" с
внутренними органами
2

Географические и исторические
настенные карты

Обязательный дидактический материал на
уроках окружающего мира. Должен иметь
постоянное место нахождения на весь период
изучения темы для самостоятельного
обращения к ним младших школьников на
переменах или во внеурочное время.

3

Атлас географических и
исторических карт

Атлас предназначен для индивидуальной
работы, поэтому необходимо их наличие у
каждого ученика.

4

Иллюстративные материалы
(альбомы, комплекты открыток
и др.) Например, репродукции
картин

Используются для фронтальной работы,
необходимо несколько комплектов (один на
двоих человек). Например, при изучении темы
"Приметы осени" дети могут рассматривать
репродукцию картины Левитана "Золотая
осень", находя приметы осени в осеннем
пейзаже и т.п.

5

Оборудование для уголка живой
природы: аквариум, террариум,
клетка для птиц, предметы
ухода за растениями и
животными

Для формирования чувства ответственности у
младших школьников, а также для наблюдения
за жизнью животных в классе необходим уголок
живой природы.

6

Модели светофоров, дорожных
знаков, средств транспорта

ОБЖ в начальной школе интегрировано в урок
окружающего мира, поэтому темы, связанные с
изучением правил дорожного движения
сопровождаются данными дидактическими
наглядными средствами обучения. Они могут
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быть как демонстрационными, т.е. 1 комплект
на класс, так и использоваться для фронтальной
работы в парах или группах.
7

Макеты архитектурных
сооружений, исторических
памятников и т.п.

При работе в группах используются для
исследовательской работы. Например, макет
казачьей станицы.

МАТЕМАТИКА
1

Демонстрационный материал
(картинки предметные,
таблицы) в соответствии с
основными темами программы
обучения

Д

2

Карточки с заданиями по
математике для 1 - 4 классов (в
том числе многоразового
использования с возможностью
самопроверки)

Предназначены для индивидуальной
самостоятельной работы, при организации
дифференцированного обучения и т.п.

3

4

Например, с прозрачным клапаном для письма
фломастером поверх условия задачи

- Объекты, предназначенные для Используются в 1 классе для индивидуальной
демонстрации
работы ежеурочно. Необходимы каждому
последовательного пересчета от ученику.
0 до 10
Размер объектов не менее 5 см Например,
- Объекты, предназначенные для бусины двух цветов (по 5 бусин одного цвета,
демонстрации последовательно идущих подряд), нанизанные на прочную
го пересчета от 0 до 20
веревку.
- Наглядное пособие для
изучения состава числа
(магнитное или иное), с
возможностью крепления на
доске

Например, магнитное поле с комплектом
карточек от 1до 20 и 20 двусторонних фишек
(одна сторона - одного цвета, другая - другого)

- Демонстрационная числовая
линейка с делениями от 0 до 100
(магнитная или иная); карточки
с целыми десятками и пустые

Длиной не менее 2 м; с возможностью
крепления карточек и письма маркерами.
Используется как демонстрационный материал,
а также для фронтальной работы.

- Демонстрационное пособие с
изображением сотенного
квадрата

Размером не менее 1 м х 1 м; с возможностью
крепления карточек и полосок. Используется
как демонстрационный материал, а также для
фронтальной работы.

- Демонстрационная таблица
умножения, магнитная или
иная; карточки с целыми

Для фронтальной работы во 2 классе.
Используется ежеурочно при изучении таблицы
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числами от 0 до 100; пустые
карточки и пустые полоски с
возможностью письма на них
- Демонстрационная числовая
линейка магнитная или иная;
числа от 0 до 1000,
представленные квадратами по
100; карточки с единицами,
десятками, сотнями и пустые

умножения.
Размером не менее 1 м х 1 м; с возможностью
крепления карточек и полосок

Длиной не менее 2 м; с возможностью
крепления карточек и письма маркерами

ТЕХНОЛОГИЯ
1

Таблицы в соответствии с
основными разделами
программы обучения

Применяются как демонстрационный материал
в соответствии с методикой проведения урока

2

Альбомы демонстрационного и
раздаточного материала

Могут использоваться при групповой и
индивидуальной работе. Необходимо иметь
несколько комплектов (1 экземпляр на 5 - 6
человек).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1

Гимнастика

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое
напольное, козел гимнастический, конь
гимнастический, перекладина гимнастическая,
канат для лазания с механизмом крепления,
мост гимнастический подкидной, скамейка
гимнастическая жесткая, ,гантели наборные,
коврик гимнастический, маты гимнастические,
мяч набивной (1кг, 2кг), мяч малый, скакалка
гимнастическая, палка гимнастическая, обруч
гимнастический, секундомер

2

Легкая атлетика

Планка для прыжков в высоту, стойка для
прыжков в высоту, конусы разметочные,
дорожка разметочная для прыжков в длину с
места, рулетка измерительная, номера
нагрудные, шиповки, гранаты (500гр, 700гр.),
мяч малый для метания.

3

Подвижные и спортивные игры

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и
сеткой, мячи баскетбольные (№6, №7), сетка
волейбольная, мячи волейбольные, табло
перекидное, мячи футбольные, насос для
накачивания мячей.
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4

Лыжная подготовка

Лыжи большие, лыжи средние, лыжи малые,
ботинки лыжные 34-45 размера, лыжные палки.

5

Шахматы и шашки

Набор для игры в шахматы, набор для игры в
шашки. Измерительные приборы: Шагомер,
рулетка.

6

Дополнительный инвентарь

Флажки разметочные , ленточки, кубики, кегли,
хоккейные клюшки, бадминтон, дартс, комплект
настольного тенниса

МУЗЫКА
1

Музыкальные инструменты

Народные инструменты: свистульки,
деревянные ложки, трещотки

2

Книгопечатная продукция

Учебно-методические комплекты по музыке
(учебники, музыкальные хрестоматии,
блокноты и др.) для 1-4 классов

3

Печатные пособия

Портреты русских и зарубежных композиторов

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
1

Книгопечатная продукция

Учебно-методические комплекты (УМК) по
изобразительному искусству (учебники,
дидактические материалы)

2

Печатные пособия

Таблицы по цветоведению, перспективе,
построению орнамента. Схемы по правилам
рисования предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека

3

Цифровые образовательные
ресурсы

4

Натурный фонд

Мультимедийные обучающие художественные
программы.
Игровые художественные компьютерные
программы
Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.
Комплекты Гербарии
Изделия декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов
Геометрические тела
. Модуль фигуры человека
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо,
самовары, подносы и др.)

УМК «Школа России»
Кла
сс

Предмет

Программа

Методические
пособия
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Контрольнооценочные
материалы

Учебник,
дидактические
материалы

1

1

Русский
язык

Литературн
ое чтение

Канакина В.
П., Горецкий
В. Г. и др.
Русский язык.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы
М.:
"Просвещение
" 2019

Климанова
Л.Ф., Бойкина
М. В.
Литературное
чтение.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы.
М.:
"Просвещение
" 2019

Канакина В. П.
Русский язык.
Методическое
пособие с
поурочными
разработками. 1
класс
М.:
"Просвещение"
2016
Бубнова И. А.,
Илюшин Л. С.,
Галактионова
Т. Г. и др.
Русский язык.
Поурочные
разработки.
Технологическ
ие карты
уроков. 1 класс
М.:
"Просвещение"
2016
Горецкий В. Г.,
Белянкова Н.
М.
Обучение
грамоте.
Методическое
пособие с
поурочными
разработками. 1
класс
М.:
"Просвещение"
2016
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Канакина В.
П., Щёголева
Г.С.
Русский язык.
Сборник
диктантов и
творческих
работ. 1-2
классы
М.:
"Просвещение
" 2016

Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.
Русский язык. 1
класс
М.:
"Просвещение"
2016

М.В.Бойкина,
Л.С. Илюшин.
Литературное
чтение.
Поурочные
разработки.
Технологическ
ие карты
уроков. 1 класс
М.:
"Просвещение
"

Горецкий В. Г.,
Кирюшкин В.
А.,
Виноградская
Л. А. и др.
Азбука. 1 класс.
В 2-х частях.
М.:
"Просвещение"
2016 Азбука. 1
класс.
Электронное
приложение к
учебнику В.Г.
Горецкого, В.А.
Кирюшкина,
Л.А.
Виноградской
(1CD) (В
комплекте с
учебником) М.:
"Просвещение"
2016
Климанова
Л.Ф., Горецкий
В. Г.,
Голованова М.
В.
Литературное
чтение. 1 класс.
В 2-х ч. М.:
"Просвещение"
2016
Стефаненко Н.
А., Чернецова-

Русский язык. 1
класс.
Электронное
приложение к
учебнику В.П.
Канакиной,
В.Г. Горецкого
(1CD)
(В комплекте с
учебником)
М.:
"Просвещение"
2016

1

1

Математик
а

Окружающ
ий мир

Моро М. И.,
Волкова С. И.,
Степанова С.
В. и др.
Математика.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы.
М.:
"Просвещение
" 2019

Степанова С.
В., Волкова С.
И., Игушева И.
А.
Математика.
Методические
рекомендации.
1 класс
М.:
"Просвещение"
2016

Плешаков А.
А.
Окружающий
мир. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы
М.:
"Просвещение
" 2019

Плешаков А.
А., Ионова М.
А., Кирпичева
О. Б. и др.
Окружающий
мир.
Методические
рекомендации.
1 класс
М.:
"Просвещение"
2016

Буденная И. О.,
Илюшин Л. С.,
Галактионова
Т. Г. и др.
Математика.
Поурочные
разработки.
Технологическ
ие карты
уроков. 1 класс
М.:
"Просвещение"
2016

Глаголева Ю.
И., Илюшин Л.
С.,
Галактионова
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Волкова С. И.
Математика.
Контрольные
работы. 1-4
классы
М.:
"Просвещение
" 2016
Волкова С. И.
Математика.
Проверочные
работы. 1
класс
М.:
"Просвещение
" 2016

Плешаков А.
А., Гара Н. Н.,
Назарова З. Д.
Окружающий
мир. Тесты. 1
класс
М.:
"Просвещение
" 2016

Рождественская
И. В.
Литературное
чтение.
Аудиоприложе
ние к учебнику
Климановой Л.
Ф., Горецкого
В. Г.,
Головановой
М. В. 1 класс
(В комплекте с
учебником)
М.:
"Просвещение"
2016
Моро М. И.,
Бантова М. А.,
Бельтюкова Г.
В. и др.
Математика. 1
класс. В 2-х ч
М.:
"Просвещение"
2016
Математика.
Электронное
приложение к
учебнику М. И.
Моро. 1 класс
(В комплекте с
учебником)
М.:
"Просвещение"
2016

Плешаков А. А.
Окружающий
мир. 1 класс. В
2-х ч. Ч. 1.
М.:
"Просвещение"
2016
Окружающий
мир.
Электронное
приложение к
учебнику А. А.
Плешакова. 1
класс (В
комплекте с
учебником).

Т. Г. и др.
Окружающий
мир.
Поурочные
разработки.
Технологическ
ие карты
уроков. 1 класс
М.:
"Просвещение"
2016
1

Музыка

1

Изобразите
льное
искусство

1

Технология

Сергеева Г. П.,
Критская Е. Д.,
Шмагина Т. С.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников Г.П.
Сергеевой,
Е.Д. Критской.
1-4 классы.
М.:
"Просвещение
" 2016
Неменский Б.
М., Неменская
Л. А., Горяева
Н. А. и др. /
Под ред.
Неменского Б.
М.
Изобразительн
ое искусство.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией
Б.М.
Неменского. 14 классы.
М.:
"Просвещение
" 2016
Технология.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1—4
классы:
пособие для
учителей

М.:
"Просвещение"
2016

Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Уроки музыки.
Поурочные
разработки. 1-4
классы.
М.:
"Просвещение"
2016

.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.
Уроки музыки.
Поурочные
разработки 1-4
класс. М.:
Просвещение,
2015

Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Музыка. 1
класс
М.:
"Просвещение"
2016

Неменский Б.
М., Неменская
Л. А.,
Коротеева Е. И.
и др. / Под ред.
Неменского Б.
М.
Уроки
изобразительно
го искусства.
Поурочные
разработки. 1–
4 классы
М.:
"Просвещение"
2016

Б.М.
Неменский.
Уроки
изобразительн
ого искусства.
Поурочные
разработки.
М.:
"Просвещение
" 2015

Неменская Л.
А. / Под ред.
Неменского Б.
М.
Изобразительно
е искусство. Ты
изображаешь,
украшаешь и
строишь. 1
класс
М.:
"Просвещение"
2016

Шипилова Н.
В. Роговцева Н.
И., Анащенкова
С. В.
Технология.
Методическое
пособие с
поурочными
разработками. 1
класс
М.:
"Просвещение"

Тесты.
Технология.
Н.И.Роговцева,
Н.В.Богданова,
Н.В.Шипилова
. М.:
Просвещение,
2015

Роговцева Н.
И., Богданова
Н. В., Фрейтаг
И. П.
Технология. 1
класс
М.:
"Просвещение"
2016
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Технология. 1
класс.

общеобразоват
. учреждений /
Н. И.
Роговцева, С.
В.
Анащенкова.
М.:
"Просвещение
" 2019

1

Физическая
культура

Лях В. И.
Физическая
культура.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников В.
И. Ляха. 1-4
классы.
М.:
"Просвещение
" 2016

2

Математик
а

Моро М. И.,
Волкова С. И.,
Степанова С.
В. и др.
Математика.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы.
М.:
"Просвещение
" 2019

2

Русский
язык

Канакина В.
П., Горецкий
В. Г. и др.
Русский язык.
Рабочие

Электронное
приложение к
учебнику Н. И.
Роговцевой, Н.
В. Богдановой,
И. П. Фрейтаг
М.:
"Просвещение"
2016

2016
Чернышова Н.
С., Данилина В.
М., Илюшин Л.
С. и др.
Технология.
Поурочные
разработки.
Технологическ
ие карты
уроков. 1 класс
М.:
"Просвещение"
2016
Лях В. И.
Физическая
культура.
Методические
рекомендации.
1-4 классы
М.:
"Просвещение"
2016

В.И. Лях
Физическая
культура.
Методические
рекомендации.
1-4 классы М.:
Просвещение,
2014

Лях В. И.
Физическая
культура. 1-4
классы
М.:
"Просвещение"
2016

Степанова С.
В., Волкова С.
И., Игушева И.
А.
Математика.
Методические
рекомендации.
2 класс
М.:
"Просвещение"
2016

Волкова С. И.
Математика.
Контрольные
работы. 1-4
классы
М.:
"Просвещение
" 2016
Волкова С. И.
Математика.
Проверочные
работы. 2
класс
М.:
"Просвещение
" 2019

Канакина В. П.
Русский язык.
Методическое
пособие с
поурочными

Канакина В.
П., Щёголева
Г.С.
Русский язык.
Сборник

Моро М. И.,
Бантова М. А.,
Бельтюкова Г.
В. и др.
Математика. 2
класс. В 2-х ч
М.:
"Просвещение"
2016
Математика.
Электронное
приложение к
учебнику М. И.
Моро. 2 класс
(В комплекте с
учебником)
М.:
"Просвещение"
2016
"Устные
упражнения"
С.И. Волкова
М.:
"Просвещение"
2014г.
Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.
Русский язык. 2
класс
в 2х частях
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2

Литературн
ое чтение

2

Окружающ
ий мир

2

Технология

программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы
М.:
"Просвещение
" 2019

разработками. 2
класс
М.:
"Просвещение"
2019
Бубнова И. А.,
Илюшин Л. С.,
Галактионова
Т. Г. и др.

диктантов и
творческих
работ. 1-2
классы
М.:
"Просвещение
" 2016

М.:
"Просвещение"
2018

Климанова
Л.Ф., Бойкина
М. В.
Литературное
чтение.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы.
М.:
"Просвещение
" 2019
Плешаков А.
А.
Окружающий
мир. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы
М.:
"Просвещение
" 2019

Климанова
Л.Ф.,
Стефаненко Н.
А.
Литературное
чтение.
Методические
рекомендации.
2 класс
М:"Просвещен
ие"
(2014г.)

М.В.Бойкина,
Л.С. Илюшин.
Литературное
чтение.
Поурочные
разработки.
Технологическ
ие карты
уроков. 2 класс
М.:
"Просвещение
" 2014

Литературное
чтение. 2 класс.
В 2-х ч. М.:
"Просвещение"
2014
Л.Ф.Климанова
, В.Г.Горецкий,
М.В.Голованов
а и др.

Плешаков А.
А., Ионова М.
А., Кирпичева
О. Б. и др.
Окружающий
мир.
Методические
рекомендации.
2 класс
М.:
"Просвещение"
2014
Глаголева Ю.
И., Илюшин Л.
С.,
Галактионова
Т. Г. и др.
Окружающий
мир.
Поурочные
разработки.
М.:
"Просвещение"
2016

Плешаков А.
А., Гара Н. Н.,
Назарова З. Д.
Окружающий
мир. Тесты. 2
класс
М.:
"Просвещение
" 2019

Плешаков А. А.
Окружающий
мир. 2 класс. В
2-х ч. Ч. 1.
М.:
"Просвещение"
2014
Окружающий
мир.
Электронное
приложение к
учебнику А. А.
Плешакова. 2
класс (В
комплекте с
учебником).
М.:
"Просвещение"
2016

Технология.
Рабочие
программы.

Шипилова Н.
В. Роговцева Н.
И., Анащенкова

Тесты.
Технология. 2
класс.

Роговцева Н.
И., Богданова
Н. В., Фрейтаг
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Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1—4
классы:
пособие для
учителей
общеобразоват
. учреждений /
Н. И.
Роговцева, С.
В.
Анащенкова.
М.:"Просвеще
ние" 2019

С. В.
Технология.
Методическое
пособие с
поурочными
разработками. 2
класс
М.:
"Просвещение"
2014

Н.И.Роговцева,
Н.В.Богданова,
Н.В.Шипилова
. М.:
Просвещение,
2015

И. П.
Технология. 2
класс
М.:
"Просвещение"
2019

2

Музыка

Сергеева Г. П.,
Критская Е. Д.,
Шмагина Т. С.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников Г.П.
Сергеевой,
Е.Д. Критской.
1-4 классы.
М.:"Просвеще
ние" 2016

Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Уроки музыки.
Поурочные
разработки. 1-4
классы.
М.:
"Просвещение"
2015

Тесты по
разделам.
Уроки музыки.
Поурочные
разработки. 1-4
классы.
Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина.
М:
Просвещение,
2015

Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Музыка. 2
класс
М.:
"Просвещение"
2019

2

Изобразите
льное
искусство

Неменский Б.
М., Неменская
Л. А., Горяева
Н. А. и др. /
Под ред.
Неменского Б.
М.
Изобразительн
ое искусство.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией
Б.М.
Неменского. 14 классы.
М.:"Просвеще
ние" 2016

Неменский Б.
М., Неменская
Л. А.,
Коротеева Е. И.
и др. / Под ред.
Неменского Б.
М.
Уроки
изобразительно
го искусства.
Поурочные
разработки. 1–
4 классы
М.:
"Просвещение"
2013

Тесты. Уроки
изобразительн
ого искусства.
Поурочные
разработки. 1-4
классы.
Б.М.Неменски
й. М.:
Просвещение,
2015

Е.И.Коротеева /
Под ред.
Неменского Б.
М.
Изобразительно
е искусство.
Искусство и ты.
2 класс
М.:
"Просвещение"
2019

2

Физическая
культура

Лях В. И.
Физическая
культура.

Лях В. И.
Физическая
культура.
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Тестовые
упражнения.

Лях В. И.
Физическая
культура. 1-4

Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников В.
И. Ляха. 1-4
классы.
М.:"Просвеще
ние" 2016

Методические
рекомендации.
1-4 классы
М.:
"Просвещение"
2014

Лях В.И.
Физическая
культура.
Методические
рекомендации.
1-4 класс.- М.:
Просвещение,
2015.

классы
М.:
"Просвещение"
2019
Физическая
культура В.И.
Лях (2013г.)

Диагностическ
ие работы к
учебнику
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой,
И.В Михеевой;
Лексикограмматически
й практикум к
учебнику
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой
И.В Михеевой;
Аудиоприложе
ние к
учебнику,
диагностическ
им работам
С.И. Волкова
Проверочные
работы по
математике. 3
класс. Москва
"Просвещение
" 2014

Учебник
английского
языка "Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой, И.В
Михеевой
"Дрофа", 2015
г.

2

Иностранн
ый язык

Рабочая
программа
к учебникам
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой, И.В
Михеевой
2-4 классы,
Дрофа 2015

Книга для
учителя к
учебнику
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой,
И.В Михеевой

3

Математик
а

Моро М. И.,
Волкова С. И.,
Степанова С.
В. и др.
Математика.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы.
М.:
"Просвещение
" 2019

Степанова С.
В., Волкова С.
И., Игушева И.
А.
Математика.
Методические
рекомендации
"Просвещение",
(2019г.)
С.И. Волкова
Контрольные
работы.
Математика 3
класс. Москва
"Просвещение
" 2015
О.Б.Логинова.
Мои
достижения.
Итоговые
комплексные
работы. 3 кл.
358

Учебник
Математика (в
2 частях)
М.И.Моро,
М.А.Бантова,
С.И. Волкова и
др
"Просвещение",
(2016г.)

(сер.
"Стандарты 2го
поколения")(Ф
ГОС)-Москва.
"Просвещение
". 2015
3

Русский
язык

3

Литературн
ое чтение

3

Окружающ
ий мир

Канакина В.
П., Горецкий
В. Г. и др.
Русский язык.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы
М.:
"Просвещение
" 2019
Климанова
Л.Ф., Бойкина
М. В.
Литературное
чтение.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы.
М.:
"Просвещение
" 2019
Плешаков А.
А.
Окружающий
мир. Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
"Школа
России". 1-4
классы
М.:
"Просвещение
" 2019

Канакина В. П.
Русский язык.
Методическое
пособие с
поурочными
разработками
"Просвещение"
(2015г.)

"Просвещение
"
Сборник
диктантов и
творческих
работ 3-4
классы.
В.П.Канакина
(2015г.)

Учебник
Русский язык (в
2 частях)
В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий
"Просвещение",
(2015г.)

Климанова
Л.Ф.,
Стефаненко Н.
А.
Литературное
чтение.
Методические
рекомендации.
3 класс
М:"Просвещен
ие"
(2014г.)

М.В.Бойкина,
Л.С. Илюшин.
Литературное
чтение.
Поурочные
разработки.
Технологическ
ие карты
уроков. 3 класс
М.:
"Просвещение
" 2014

"Просвещение",
учебник
Литературное
чтение (в 2
частях)
Л.Ф.Климанова
, В.Г.Горецкий,
М.В.Голованов
а и др.(2016г.)

А.А.Плешаков.
Рабочие
программы.1-4
класс. УМК
"Школа
России"
Электронное
сопровождение
к учебнику
"Окружающий
мир", 3 класс
А.А.Плешаков.
Окружающий
мир. 3 класс.
Методические
рекомендации.
– М.:
Просвещение,

А.А.Плешаков,
Н.Н.Гара,
З.Д.Назарова.
Окружающий
мир. Тесты. 3
класс. – М:
Просвещение,
2014
О.Б.Логинова.
Мои
достижения.
Итоговые
комплексные
работы. 3 кл.
(сер.
"Стандарты 2го
поколения")(Ф

А.А.Плешаков.
Окружающий
мир. 3 класс.
Учебник. В 2-х
частях. – М:
Просвещение,
2016
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2012

ГОС)-Москва.
"Просвещение
". 2015

3

Технология

Технология.
Рабочие
программы.
Предметная
линия учеб
ников системы
"Школа
России". 1—4
классы:
пособие для
учи
телей
общеобразоват
. учреждений /
Н. И.
Роговцева, С.
В.
Анащенкова.
М.:
"Просвещение
" 2019

Методическое
пособие с
поурочными
разработками
Н.В.Шепилова,
Н.И.Роговцева,
С.В.Анащенков
а
"Просвещение"
(2019г.)

Методическое
пособие с
поурочными
разработками
Н.В.Шепилова,
Н.И.Роговцева,
С.В.Анащенко
ва
"Просвещение
" (2019г.)

Технология,
учебник
Н.И.Роговцева,
Н.В.Богданова
и др.(2013г.)

3

Музыка

Уроки музыки.
Поурочные
разработки 1-4
классы,
Критская Е. Д.,
"Просвещение",
(2015)

Е.Д.Критская и
др.. Уроки
музыки.
Поурочные
разработки 1-4
класс. М.:
Просвещение,
2015

"Просвещение"
, учебник 3
класс
Музыка
Е.Д.Крицкая,
Г.П.Сергеева и
др.(2016г.)

3

Изобразите
льное
искусство

Сергеева Г. П.,
Критская Е. Д.,
Шмагина Т. С.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников Г.П.
Сергеевой,
Е.Д. Критской.
1-4 классы.
М.:
"Просвещение
" 2014
Неменский Б.
М., Неменская
Л. А., Горяева
Н. А. и др. /
Под ред.
Неменского Б.
М.
Изобразительн
ое искусство.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией
Б.М.
Неменского. 14 классы.
М.:

Уроки
изобразительно
го искусства
"Просвещение"
Поурочные
разработки
(2019г.)

Горяева.
ИЗО 3 класс.
Твоя
мастерская /
Неменский
(Просвещение)
2016

Изобразительно
е искусство,
учебник
"Просвещение",
Неменский
Б.Н., (2013)
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"Просвещение
" 2016
Лях В. И.
Физическая
культура.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников В.
И. Ляха. 1-4
классы.
М.:
"Просвещение
" 2016

3

Физическая
культура

3

Иностранн
ый язык

Рабочая
программа
к учебникам
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой, И.В
Михеевой
2-4 классы,
Дрофа 2015

4

Русский
язык

"Школа
России"
Сборник
рабочих
программ 1-4
классы
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
учреждений

Лях В.И.
Физическая
культура.
Методические
рекомендации.
1-4 классов
начальной
школы. – М.:
Просвещение,
2019

Оценочные
показатели
физического
развития и
двигательной
подготовленно
сти учащихся 3
класса
(Г.П.Богданов,
1992)

Физическая
культура,
учебник В.И.
Лях
"Просвещение"
(2013г.)

*
Диагностическ
ие работы к
учебнику
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой
И.В Михеевой;
* Лексикограмматически
й практикум к
учебнику
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой,
И.В Михеевой;
*
Аудиоприложе
ние к
учебнику,
рабочей
тетради,
диагностическ
им работам
"Школа
"Школа
России"
России"
Русский язык
Русский язык
В.П. Канакина
В.П. Канакина
Методическое
Сборник
пособие с
контрольных
поурочными
диктантов и
разработками
творческий
Пособие для
работ
учителей
Пособие для
общеобразовате учителей

Учебник
английского
языка "Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой, И.В
Михеевой
"Дрофа", 2016
г.

Книга для
учителя к
учебнику
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой,
И.В Михеевой
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"Школа
России"
Русский язык
В.П. Канакина
Учебник для
общеобразовате
льных
учреждений
В двух частях
Москва.
"Просвещение",

Москва.
"Просвещение
", 2019г

4

Литературн
ое чтение

"Школа
России"
Сборник
рабочих
программ 1-4
классы
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
учреждений
Москва.
"Просвещение
", 2019г

4

Окружающ
ий мир

"Школа
России"
Сборник
рабочих
программ 1-4
классы
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
учреждений
Москва.
"Просвещение
", 2019г

4

Математик
а

"Школа
России"
Сборник
рабочих
программ 1-4
классы
Пособие для
учителей
общеобразоват

льных
организаций
Москва.
"Просвещение",
2014г

общеобразоват
ельных
организаций
Москва.
"Просвещение
", 2015г
"Школа
"Школа
России"
России"
Литературное
КИМ
чтение
Литературное
Поурочные
чтение
разработки
М.В. Бойкина
Технологическ Предварительн
ие карты
ый контроль
уроков
Текущий
Пособие для
контроль
учителей
Итоговый
общеобразовате контроль
льных
Учебное
учреждений
пособие для
Москва.
общеобразоват
"Просвещение", ельных
2014г
организаций
Москва.
"Просвещение
",2018г

2012г

"Школа
России"
Окружающий
мир
А.А. Плешаков
Методические
рекомендации
Пособие для
учителей
общеобразовате
льных
организаций
Москва.
"Просвещение",
2015г

"Школа
России"
Окружающий
мир
А.А. Плешаков
Учебник для
общеобразовате
льных
учреждений
В двух частях
Москва.
"Просвещение",
2012г

"Школа
России"
КИМ
Окружающий
мир
Ю.И.
Глаголева,
Ю.И.
Архипова
Предварительн
ый контроль
Текущий
контроль
Итоговый
контроль
Учебное
пособие для
общеобразоват
ельных
организаций
Москва.
"Просвещение
",2017г
"Школа
"Школа
России"
России"
Математика
Математика
М.И. Моро
С.И. Волкова
Методические
Проверочные
рекомендации
работы
Пособие для
Пособие для
учителей
учащихся
общеобразовате общеобразоват
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"Школа
России"
Литературное
чтение
Л.Ф.
Климанова
Учебник для
общеобразовате
льных
учреждений
В двух частях
Москва.
"Просвещение",
2012г

"Школа
России"
Математика
М.И. Моро
Учебник для
общеобразовате
льных
учреждений
В двух частях

ельных
учреждений
Москва.
"Просвещение
", 2019г

льных
организаций
Москва.
"Просвещение",
2014 г

ельных
организаций
Москва.
"Просвещение
", 2015г

Москва.
"Просвещение",
2012г

Н.И. Роговцева
Методическое
пособие с
поурочными
разработками
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
учреждений
Москва
"Просвещение
" 2012 г
Н.И. Роговцева

"Перспектива"
Технология
Учебник для
общеобразовате
льных
организаций
Москва.
"Просвещение",
2014г

"Школа
России"
Математика
С.И. Волкова
Контрольные
работы 1-4
классы
Пособие для
учителей
общеобразовате
льных
организаций
Москва
"Просвещение",
2015г.
4

4

4

Технология

Физическая
культура

Музыка

"Школа
России"
Сборник
рабочих
программ 1-4
классы
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
учреждений
Москва.
"Просвещение
", 2019г
"Школа
России"
Физическая
культура
В.И. Лях
Рабочие
программы
1-4 классы
Учебное
пособие для
общеобразоват
ельных
организаций
Москва.
"Просвещение
", 2019г
Школа
России"
Музыка
Рабочие
программы
1-4 классы

Технология
Н.И. Роговцева
Методическое
пособие с
поурочными
разработками
Пособие для
учителей
общеобразовате
льных
учреждений
Москва.
"Просвещение",
2012г
"Школа
России"
Физическая
культура
В.И. Лях
Методические
рекомендации
1-4 классы
Пособие для
учителей
общеобразовате
льных
организаций
Москва.
"Просвещение",
2014г
"Школа
России"
Музыка.
Хрестоматия
музыкального
материала 4
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В.И. Лях
Методические
рекомендации
1-4 классы
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
организаций
Москва
"Просвещение
" 2014

"Школа
России"
Физическая
культура
В.И. Лях, 1-4
классы
Учебник для
общеобразовате
льных
учреждений
Москва.
"Просвещение",
2012г

"Школа
России"
Музыка
Учебник для
общеобразовате
льных

4

Изобразите
льное
искусство

4

Иностранн
ый язык

Е.Д. Критская
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
организаций
Москва.
"Просвещение
", 2014г.
"Школа
России"
Изобразительн
о искусство
Рабочие
программы
1-4 классы
Б.М.
Неменский
Пособие для
учителей
общеобразоват
ельных
организаций
Москва.
"Просвещение
", 2016г.
Рабочая
программа
к учебникам
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой, И.В
Михеевой
2-4 классы,
Дрофа 2015

класс
Пособие для
учителей
Москва.

учреждений
Москва.
"Просвещение",
2012г.

"Просвещение",
2014г.
"Школа
России"
Уроки
изобразительно
го искусства
Поурочные
разработки 1-4
классы
Учебное
пособие
Для
общеобразовате
льных
организаций
Б.М.
Неменский
Москва.
"Просвещение",
2016г.
Книга для
учителя к
учебнику
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой,
И.В Михеевой
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"Школа
России"
Поурочные
разработки 1-4
классы
Учебное
пособие
Для
общеобразоват
ельных
организаций
Б.М.
Неменский
Москва.
"Просвещение
"
2016 г.

"Школа
России"
"Школа
Неменского"
Изобразительно
е искусство
Б.М.
Неменский
Каждый народхудожник
Учебник для
общеобразовате
льных
учреждений
Москва.
"Просвещение",
2011г.

*
Диагностическ
ие работы к
учебнику
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой,
И.В Михеевой;
* Лексикограмматически
й практикум к
учебнику
английского
языка
"Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой
И.В Михеевой;
*
Аудиоприложе
ние к
учебнику,
рабочей
тетради,
диагностическ

Учебник
английского
языка "Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьев
ой, И.В
Михеевой
"Дрофа", 2017
г.

4

Основы
религиозны
х культур и
светской
этики

Сборник
рабочих
программ.
Основы
религиозных
культур и
светской
этики.
Шемшурина
А.И.
Просвещение,
2019

4 класс:пособие
для учителей
общеобразовате
льных
организаций /
А.И.Шемшурин
аМ.:Просвещени
е, 2019 г.

им работам
Шемшурина А.
И.
Основы
религиозных
культур и
светской
этики. Основы светской
этики.
Методическое
пособие. 4
класс :
пособие для
учителей
общеобразоват
. организаций /
А. И.
Шемшурина.
— М. :
Просвещение,
2015.

Учебник
Шемшурина
А.И. Основы
религиозных
культур и
светской этики
"Просвещение",
2019 г.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии
с
приоритетами
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ
"Пригородная СОШ" г. Славгорода с. Пригородное
В соответствии с приоритетами АООП НОО необходимо внести следующие
изменения в имеющиеся условия:
- Привлечение молодых специалистов (учителей начальных классов).
- Повышение качества психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы в МБОУ
«Пригородная СОШ» г. Славгорода с. Пригородное является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития учащихся.
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего
образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также
улучшение
условий
образовательной
деятельности
и
повышение
содержательности реализуемой АООП НОО, механизмы достижения целевых
ориентиров направлены на решение следующих задач:
- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего
современным требованиям качества повышения квалификации учителей,
привлечение молодых педагогов в школу;
совершенствование
системы
стимулирования
работников
образовательного учреждения и оценки качества их труда;
- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания
комфортных и безопасных условий образовательной деятельности в соответствии
с требованиями СанПиН;
- развитие информационной образовательной среды;
- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
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- создание и развитие системы мониторинга качества образования
образовательного учреждения;
- создание условий для достижения выпускниками начального уровня
образования высокого уровня готовности к обучению на следующем уровне и их
личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного
образования;
- повышение информационной открытости образования через использование
электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий
является четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений.
Целевой ориентир в системе условий
Механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий
Наличие учебного плана, плана внеурочной Эффективная система управленческой
деятельности учитывающего разные формы деятельности реализация планов работы
учебной деятельности (урочной и
методических объединений, плана работы
внеурочной) и полидеятельностное
ППМС – помощи реализация плана ВШК
пространство, динамического расписания
учебных занятий ; лицензированного
медицинского кабинета.
– наличие педагогов, способных
повышение квалификации мониторинг
реализовать ООП (по квалификации, по
инновационной готовности и
опыту, наличие званий, победители
профессиональной компетентности
профессиональных конкурсов, участие в
педагогических работников эффективное
проектах, грантах и т.п.;
методическое сопровождение
педагогической деятельности
– обоснованное и эффективное
эффективная деятельность учебноиспользование информационной среды
информационной службы школы
(локальной среды, сайта, цифровых
качественная организация работы
образовательных ресурсов, владение ИКТофициального сайта школы повышение
технологиями педагогами) в
профессиональной компетентности
образовательной деятельности;
педагогических работников по программам
информатизации образовательного
пространства школы реализация плана
ВШК
– наличие локальных нормативно-правовых качественное правовое обеспечение всех
актов и их использование всеми субъектами направлений деятельности
образовательной деятельности;
образовательного учреждения в
соответствии с АООП НОО МБОУ
"СОШ №13"
– наличие баланса между внешней и
соответствие лицензионным требованиям и
внутренней оценкой (самооценкой)
аккредитационным нормамобразовательной
деятельности всех субъектов
деятельности
образовательной деятельности при
деятельность органов государственнореализации АООП, участие общественности общественного управления в соответствии
(в том числе родительской) в управлении
с нормативными документами школы
образовательной деятельностью.
– обоснование использования списка
эффективное методическое сопровождение
учебников для реализации задач АООП;
педагогической деятельности реализация
наличие и оптимальность других учебных и плана ВШК
дидактических материалов, включая
цифровые образовательные ресурсы,
частота их использования учащимися на
индивидуальном уровне
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Соответствие материально-технических
условий гигиеническим требованиям;
обеспеченность образовательной
деятельности необходимыми
помещениями и оборудованием

эффективное распределение средств
субвенции;
привлечение внебюджетных средств, в том
числе за счет реализации платных
образовательных услуг.

Контроль состояния системы условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки качества образования и
принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий
реализации образовательной программы.
Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования требует построения управления, исходя из
необходимости постоянно осуществлять научно - педагогический поиск в
выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и
развития, осуществлять методическое сопровождение образовательной
деятельности.
Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется
в форме внутришкольного контроля (далее - ВШК), мониторинга образовательной
деятельности и условий ее осуществления.
ВШК является формой эффективного управления качеством образования в
школе, основной функцией которого является обеспечение жизнеспособности и
конкурентоспособности образовательной организации. Одним из инструментов
ВШК является оценка, понимаемая как процедура установления соответствия
фактических и планируемых результатов. Материалы ВШК используются в
рамках ВСОКО в части контроля образовательных достижений обучающихся
(результаты итоговой аттестации обучающихся, результаты текущего и
промежуточного контроля успеваемости обучающихся, результаты участия
обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др., состояние
материально-технической базы, в том числе оснащенность кабинетов и
мастерских, состояние кадрового ресурса и др.
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему
электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными
Министерством образования и науки Российской Федерации. Результатом
реализации АООП НОО должно стать повышение качества предоставления
общего образования, которое будет достигнуто путем создания современных
условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского
труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством
образования педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая
по результатам социологического опроса
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Подпись лица,
внёсшего запись

