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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная 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.
Данная образовательная программа разработана на основе:
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г.
№273-Ф3;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки
России от19.12.2014г. №1598);
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015г. №26;
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) - нравственное, эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое - в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с
ОВЗ (ЗПР) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных
особенностей и возможностей;
 обеспечение доступности получения начального общего образования;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ (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;
 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Применение
дифференцированного
подхода
предполагает
учет
особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и предоставление
обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход в МБОУ «Пригородная СОШ» основывается на
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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 и строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и
учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
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.
В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МБОУ «Пригородная СОШ»
заложены 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;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 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 АООП НОО обучающихся с ОВЗ
(с задержкой психического развития)
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную
программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО
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обучающихся с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего
образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки
обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое
структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированию
социальной компетенции.
Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР
получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более
пролонгированные календарные сроки - 5 лет (с обязательным введением первого
дополнительного класса). Сроки получения начального общего образования
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) пролонгированы с учетом психофизиологических
возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на
другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных
представителей).
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся
с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне
начального общего образования проводится с учетом возможных специфических
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об
успешности овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на
основании положительной индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
другому варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – 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
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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 неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР соотносится 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.
АООП НОО ОВЗ адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти,
восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение
школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль,
саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно.
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от
актуального эмоционального состояния.
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;
- 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
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педагогами и соучениками;
-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
- 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.);
 увеличение сроков освоения АООП НОО ОВЗ до 5 лет;
гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/
сокращения
содержания
отдельных
предметных
областей,
использования
соответствующих методик и технологий;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
- наглядно-действенный характер содержания образования;
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
- 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;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
- комплексное сопровождение, включающее специальную психокоррекционную
помощь, направленную на компенсацию дефицитов эмоционального развития и
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.
Педагогическим коллективом МБОУ «Пригородная СОШ» создана комфортная
коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и
разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса
условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с овз (задержкой
психического развития) адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования
Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее - планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта
к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые
результаты представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ
АООП НОО дополнены результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно
отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты
освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент
завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2)
обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных,
предметных и метапредметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели
современного образования - введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими
социо-культурным опытом.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают 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.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ:
1)осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
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2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
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, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям
11)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
12)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
13)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
14)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО:
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
6)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
7) 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;
8) 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;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
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10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
11) 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;
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Русский язык. Родной язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
5) овладение основами грамотного письма;
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для
совершенствования их речевой практики;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматикоорфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
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 обучения по всем учебным предметам;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности речи;
7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
8) формирование потребности в систематическом чтении.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи
на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на
элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке;
3) сформированность основ 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:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явле10

ний, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.
Окружающий мир:
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 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) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) 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 морально-нравственное
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;
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– 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.);
–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 морально-нравственное 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:
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–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 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.
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 морально-нравственное 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;
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–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 морально-нравственное
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 морально-нравственное
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) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного
14

искусства, скульптуры, дизайна и других);
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации;
5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров
Технология
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости
от их свойств;
2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы
и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарногигиенические требования и т.д.);
3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования
Коррекционно-развивающая область представлена следующими обязательными
коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия).
Коррекционный курс "Ритмика": развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;
овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с
движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь
движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физиче15

ского развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического
вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности.
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия"
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных
видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ 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;
16

- 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;
- 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;
- 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, умении делиться 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 освоении 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
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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 ОВЗ отражают:
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
- 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 ОВЗ предметные, метапредметные и
личностные результаты, универсальные учебные действия.
Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они
имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон
различий детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение
нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация.
Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок.
Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно
выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента:
"академический" и "жизненной компетенции". Их соотношение специфично для каждого
уровня образования.
"Академический" компонент рассматривается в структуре образования детей с ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для
их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок
впоследствии сможет самостоятельно сформированные у него универсальные учебные
действия использовать для личного, профессионального и социального развития.
Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными учебными
действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими универсальными учебными действиями направленно преимущественно на
обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития
жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка
интеграция в более сложное социальное окружение.
Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не
только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и способ18

ность их реализации в жизни для достижения личных целей.
Для гарантированного получения различного по уровню школьного образования
детьми с ОВЗ разработаны несколько вариантов специального стандарта.

1.3. Система оценки достижения обучающихся с ОВЗ (задержкой
психического развития) планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС с ОВЗ к результатам освоения
адаптивной основной образовательной программы начального общего образования (вариант 7.2.) и направлена на социальную адаптацию и обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающегося и его родителей.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения адаптивной основной образовательной программы начального общего образования;
• обеспечение эффективной "обратной связи", позволяющей осуществлять коррекцию развития на основании полученной информации о достижении планируемых результатов.
Цель оценивания:
создание прочного фундамента для последующего обучения, освоение младшими
школьниками системы опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное
вклю-чение в учебную деятельность, становление учебной самостоятельности.
Задачи:
- освоить эффективные средства управления учебной деятельностью;
- развить способности к сотрудничеству.
Направления программы:
1. сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2. сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
3. обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4. представить систему оценки достижений обучающегося (итоговая оценка обучающегося, освоившего основную образовательную программу начального общего образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающегося.
В соответствии с ФГОС для ОВЗ основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающегося адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание блоков "Выпускник научится" и "Выпускник получит
возможность научиться" для каждой программы, предмета, курса.
Планируемые результаты:
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1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС для детей с ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной образовательной программы;
2. уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых
системой оценки;
3. являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы.
Система оценивания в школе позволяет:
• устанавливать, что знает и понимает учащийся с ЗПР о мире, в котором живет;
• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и
процессе обучения; отслеживать индивидуальный прогресс учащегося с ЗПР в достижении требований ФГОС с ОВЗ и в достижении планируемых результатов освоения АООП
начального образования;
• обеспечивать обратную связь для учителей, учащегося и родителей;
• отслеживать эффективность реализуемой АООП.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей учащемуся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности.
При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы:
происходит ли развитие образовательных запросов учащегося с ЗПР?
(Личностный результат.)
Совершенствуют ли учащийся полученные умения и навыки, обнаруживает ли ребенок умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? (Метапредметный результат.)
Система оценки личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимся социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних мониторинговых исследований психологами, социальными педагогами, т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности, а также родителями ребёнка с ЗПР.
Личностные результаты учащегося с ЗПР на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС для ОВЗ не подлежат итоговой оценке,
т.к. оценка личностных результатов учащегося отражает эффективность воспитательной и
коррекционно-образовательной деятельности школы.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 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 своей личности;
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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.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 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 образовательного процесса - уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения
"хорошего ученика" как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития 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 учении; умения 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 морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий.
Основной формой оценки личностных результатов, используемым в
образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию обучющихся с ЗПР культуры мышления,
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на
специальную поддержку. 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. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем
членам экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета – нет
продвижения; кружочки синего цвета – минимальное продвижение; кружочки зеленого
цвета – среднее продвижение; красного цвета – 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.
Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она
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отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал).
Личностные УУД:
1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.
2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки.
3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами
и этническими требованиями.
4. Познавательная мотивация учения.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
Мониторинг личностных УУД:
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Средний балл
Умение оценивать чужие 0
поступки
1
2
3
Умение
самостоятельно 0
определять общие для всех 1
людей правила 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
Система оценки метапредметных результатов.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимся 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.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающегося, которые
направлены на управление своей познавательной деятельностью.
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 обучающего с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Достижение метапредметных результатов отслеживается по успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.
Регулятивные УУД:
1.Умение определять цель деятельности на уроке.
2.Умение работать по плану.
3. Умение контролировать выполнение заданий
Мониторинг
1 кл. 2кл. 3кл 4 кл. Средний балл
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Умение
определять 0
цель деятельности на 1
уроке
2
3
Умение работать по 0
плану
1
2
3
Умение контролиро- 0
вать выполнение зада- 1
ний
2
3

Познавательные УУД:
1. Умение ориентироваться в учебнике.
2. Умение сравнивать и группировать предметы.
3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка.
4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему).
5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы.
Мониторинг
1 кл. 2кл. 3кл 4 кл. Средний балл
Умение ориентироваться в 0
учебнике
1
2
3
Умение сравнивать и груп- 0
пировать предметы
1
2
3
Умение извлекать информа- 0
цию из сюжетного рисунка
1
2
3
Умение переводить инфор- 0
мацию из одного вида в дру- 1
гой
2
3
Умение вычитывать инфор- 0
мацию из текста и схемы
1
2
3

Коммуникативные УУД:
1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.
4. Умение слушать и понимать речь других.
5. Умение участвовать в паре.
Мониторинг
1 кл. 2кл. 3кл 4 кл. Средний балл
Умение участвовать в диа- 0
логе на уроке
1
2
3
Умение отвечать на вопро- 0
сы учителя и товарищей по 1
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классу

2
3
Умение соблюдать про- 0
стейшие нормы речевого
1
этикета:здороваться, про- 2
щаться, благодарить
3
Умение слушать и пони- 0
мать речь других.
1
2
3
Умение участвовать в паре. 0
1
2
3

Оценка предметных результатов - оценка планируемых результатов по отдельным предметам. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенных в ФГОС для детей с ОВЗ, предметные результаты содержат в себе систему
предметных знаний и систему предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Цель
Способ
Входная диагностика
Определение исход- Наблюдение, письного уровня разви- менные и графичетия личности учаще- ские работы, устная
гося в следующих беседа, тестировакомпетенциях:
ние.
-в личностной компетентности (развитие
личностных
навыков, освоения
норм и правил поведения);
- регулятивной компетентности;
-коммуникативной
компетентности;
познавательной
компетентности;
- определение зоны
ближайшего развития;
- направления коррекционноразвивающей работы.

Оценка

Виды помощи

Оценочным ключом для
фиксации
достижений
ребенка является трехуровневая шкала:
Низкий уровень – ребенок
не демонстрирует умение
даже в отдельных видах
деятельности.

Индивидуальные коррекционноразвивающие занятия,
занятия с логопедом,
индивидуальная помощь
учителя на уроках, дифференцированные задания, помощь и поощрение,
психологопедагогическое
консультирование родителей.

Средний уровень – ребенок демонстрирует умения в отдельных видах
деятельности.

Групповые коррекционно-развивающие занятия, дифференцированные задания занятия с
логопедом, дифференцированные
задания,
руководство и помощь
учителя,
психологопедагогическое
консультирование родителей.
Высокий уровень – де- Дополнительные развимонстрирует умения в вающие
упражнения,
большинстве видов дея- дифференцированные
тельности.
задания, контроль и поощрение,
психолого-
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педагогическое
консультирование родителей.
Промежуточный контроль
Диагностика теку- Диагностические,
щих
результатов практические, самоосвоения предмет- стоятельные, творных программ и ческие работы, дипрограммы
УУД, дактические
карсоотнесение достиг- точки,
средства
нутых результатов с ИКТ, тесты, портпланируемыми,
фолио, проекты.
определение дальнейших коррекционно-развивающих
мероприятий.

Итоговый контроль
Системное обобщение итогов учебной
деятельности
по
разделу, теме

Устный и письменный опрос, тестирование, контрольные
и диагностические
работы, проекты.

Комплексная диагностика
Диагностирование
Логопедическое и
качества обучения, психологическое
личностных дости- тестирование, тесты
жений учащихся.
обученности
по
предметам, портфолио
учащегося,
учебные проекты.

1) общепринятая пятибалльная шкала для оценки полноты и глубины
освоения материала, умения
решать
учебнопознавательные и практические задачи;
2) оценки: "зачет \ незачет"
("удовлетворительно
\
неудовлетворительно"),
т.е. оценка, свидетельствующая об освоении
опорной системы знаний
и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона заданных
задач, построенных на
опорном учебном материале;
Оценки: "хорошо", "отлично", свидетельствующие об усвоении опорной
системы знаний на уровне
осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о
кругозоре, широте (или
избирательности) интересов.
3)
индивидуальное
наблюдение за деятельностью учащегося в процессе работы с классом.

Коррекционноразвивающие занятия,
индивидуальные занятия с учителем по ликвидации
"пробелов";
дифференцированные
разно уровневые задания, памятки, образцы
записей, таблицы и схемы, счетный материал,
опорные схемы, обучение приемам мнемотехники, обучение приемам
самоконтроля, использование интерактивных
технологий
(компьютерные образовательные
игры, задания, тесты,
учебные презентации);
психологопедагогическое
консультирование родителей.

1) общепринятая пятибалльная шкала для оценки полноты и глубины
освоения материала, умения
решать
учебнопознавательные и практические задачи;
2) работы в "Портфолио"
оцениваются по критериям, обозначенным педагогом и классом.

Организация повторения учебного материала,
проекты, презентации,
творческие
работы,
предметные
недели,
олимпиады и конкурсы;
психологопедагогическое
консультирование родителей

Результаты оцениваются:
- по бальной системе теста;
- по уровням: высокий,
средний, низкий;
- по критериям оценки
портфолио;

Медико-психологопедагогический консилиум с выработкой рекомендаций по уточнению и коррекции индивидуального образовательного
маршрута
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- по критериям оценки учащегося с ОВЗ, корпроектов.
рекционноразвивающие занятия,
занятия с психологом и
логопедом, психологопедагогическое
консультирование родителей.

Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов.
Текущий контроль
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 образовательных программ требованиям
государственных образовательных стандартов.
Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учите-лем
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 граммати-ческим
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 – 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.
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.
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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.).
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.
Портфель достижений
как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных результатов
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений обучающегося. Материалы портфеля достижений допускают проведение независимой внешней оценки.
Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, в МБОУ
«Пригородная СОШ» включены следующие материалы:
1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть,
год) аттестация
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урочная деятельность

внеурочная деятельность

- устный опрос
- письменная
-самостоятельная
работа
- диктанты
-контрольное списывание
- тестовые задания
-графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
-посещение уроков
по
программам
наблюдения

диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

- анализ динамики
текущей успеваемости

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
-анализ психолого-педагогических исследований

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, 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. Во время
обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу
обучающихся, используя только качественную оценку.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.
Итоговая оценка учащегося с ЗПР и её использование при переходе от
начального к основному общему образованию
В начальной школе в соответствии с законом "Об образовании" государственная
итоговая аттестация учеников не предусматривается.
Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка с ЗПР и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях ребенка и всех учащихся.
Итоговая оценка учащегося с ЗПР формируется на основе накопленной оценки по
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом
накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов:
• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой "удовлетворительно", а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка "хорошо" или "отлично", а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения, с учётом рекомендаций школьного ПМП консилиума на основании сделанных выводов о достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития) планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (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 ОВЗ
(ЗПР);
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР);
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одно29

временно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность
достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (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 ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую
и итоговую 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 в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью итоговой диагностики, проводящейся 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 итоговой
диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей
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.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования в условиях МБОУ «Пригородная СОШ» (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и
метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционноразвивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать
развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение
учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных
предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в
процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования обучающихся с ЗПР обеспечивает:
 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;
 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания образования;
 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
 целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной
деятельности.
Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом универсальных учебных действий,
 составляющих операционный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в
опоре на организационную помощь педагога.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход:
 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному решению проблем с целью выработки определенных 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 последних в выборе содержания и методов обучения.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы
начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
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- 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;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
- 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 и формирование личностного смысла учения как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
- развитие 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 эмоционально-положительного 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 и 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 процессе обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР
на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
на ступени начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе.
Под "универсальным учебным действием" понимается умение учиться, т.е. способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
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- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
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 действия:
У обучающихся с ЗПР будут сформированы:
1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
2. способность к самооценке;
3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других людей;
6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и
этническими требованиями;
7. ориентация на здоровый образ жизни;
8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках;
9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
10. познавательная мотивация учения.
Регулятивные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые для решения учебных задач;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов
контроля результатов;
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем;
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над ошибками.
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Познавательные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения
учебных задач;
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для
понимания слушателем.
Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
- владеть диалоговой формой речи;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре;
- договариваться и приходить к общему решению;
- формировать собственное мнение и позиции;
- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для
решения коммуникативных задач.
Преемственность программы формирования универсальных учебных действий
при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.
В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозначился переход от парадигмы "знаний, умений, навыков" к культурноисторической системно-деятельностной парадигме образования.
Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка
с ЗПР как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей
культуры, развития "качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность". Формирование универсальных учебных
действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с
ЗПР.
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На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как "Литературное чтение", "Технология", "Изобразительное искусство", "Музыка".
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Учебный предмет "Русский язык". Важную роль в обучении русскому языку играет
целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов,
учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.
В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных
разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое
отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует
учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования,
ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в
речи.
В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык.
"Литературное чтение". Требования к результатам изучения учебного предмета
"Литературное чтение" включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями
младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их
личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них
навыка чтения и умения "погружаться" в мир художественного произведения.
"Литературное чтение" - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков
героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;
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- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;
- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать
искусство с другими видами искусства;
- развитие воображения, творческих способностей:
- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои
мысли, переживания, знания и поступки;
- обогащение представлений об окружающем мире.
"Иностранный язык". Содержание обучения иностранному языку ориентировано
на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и
навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.
Изучение "иностранного языка" способствует:
- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании иностранного языка как средства общения;
- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном
языке;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.
"Математика". На ступени начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый
и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и
использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться
в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием
маршрута оцениванием временных и денежных затрат.
"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 гражданственности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета "Окружающий
мир" обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
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- 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;
- 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, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
- развитие морально-этического 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 предмета "Окружающий мир" способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;
- формированию действий замещения и моделирования (использования 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 признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
"Музыка". Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
"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 в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 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
корректив.
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 лично37

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
"Технология". Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной 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);
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение курса "Технологии" способствует:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 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 (видение
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию
и оценку;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной 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 предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициативы, потребности помогать другим;
- фомирование ИКТ-компетентности 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.
"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.
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"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).
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на
ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения
обучения в начальной школе.

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области
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.
-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.
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-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 причинноследственных 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.
-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
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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.
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.
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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
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
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(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.
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;
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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.
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;
сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
№
1
2
3
4
5

№
1
2
3

Тематическое планирование 1 класс
Тема раздела

Кол-во
часов
2
3
3
4
28
40

Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова...
Слово и слог. Ударение
Звуки и буквы
Итого

Тематическое планирование 1 класс дополнительный
Тема раздела
Кол-во
часов
Повторение изученного в 1 классе
6
Текст, предложение. Диалог. Слова, обозначающие предметы, 35
действия, признаки. Речевая практика.
3
Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы. Алфавит
48
44

4
5

Речевая практика
4
Звуки и буквы. Правописание буквосочетаний чк, чн, чт; жи, ши, 40
ча, ща, чу, щу.
Итого
136
Тематическое планирование 2 класс

№

Тема раздела

Кол-во
часов
2
2
9
15
49
51
2
132

1
2
3
4
5
6
7

Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова.
Звуки и буквы
Части речи
Повторение
Итого

№

Тема раздела

1
2
3
4
5
6

Язык и речь
Текст, предложение, словосочетание
Слово в языке и речи
Состав слова
Части речи
Повторение
Итого

№

Тема раздела

1
2
3
4
5
6
7
8

Повторение
Предложение
Слово в языке и речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Повторение
Итого

Тематическое планирование 3 класс
Кол-во
часов
1
12
15
42
61
5
136

Тематическое планирование 4 класс
Кол-во
часов
9
7
15
35
26
7
29
8
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
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;
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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 эмоционально-нравственной
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;
• 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 причинно-следственных 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;
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• 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, научно-познавательных 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.
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.
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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 иллюстративно-изобразительных 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.
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
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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.
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 мини-сочинениях (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.
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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).
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 причинно-следственных 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
№
1
2

Тематическое планирование 1 класс дополнительный
Тема раздела
Кол-во
часов
Жили были буквы
32
Сказки, загадки, небылицы
22
50

3
4
5
6

Апрель, апрель. Звенит капель
И в шутку, и всерьез
Я и мои друзья
О братьях наших меньших
Итого

№

Тема раздела

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Знакомство с учебником по литературному чтению.
Самое великое чудо на свете.
Устное народное творчество.
Люблю природу русскую. Осень.
Русские писатели.
О братьях наших меньших.
Из детских журналов.
Люблю природу русскую. Зима.
Писатели - детям.
Я и мои друзья .
Люблю природу русскую. Весна.
И в шутку и всерьёз.
Литература зарубежных стран.
Резервные часы.
Итого

№

Тема раздела

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

№

Тема раздела

6
20
20
32
132

Тематическое планирование 2 класс
Кол-во
часов
1
4
15
8
14
12
9
9
17
10
9
14
12
2
136

Тематическое планирование 3 класс

1
2
3
4

Кол-во
часов
2
14
11
26
6
9
10
6
16
8
12
8
8
136

Тематическое планирование 4 класс
Кол-во
часов
Вводный урок по курсу литературного чтения.
1
Летописи, былины, жития.
7
Чудный мир классики.
16
Поэтическая тетрадь.
8
51

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Литературные сказки.
Делу время - потехи час.
Страна детства.
Поэтическая тетрадь.
Природа и мы.
Поэтическая тетрадь.
Родина.
Страна Фантазия.
Зарубежная литература.
Итого

12
9
7
5
9
4
8
6
10
102

Рабочая программа по предмету «Родной язык»
Программа учебного предмета "Родной (русский) язык" разработана на основе
примерной программы по учебному предмету "Родной (русский) язык" для организаций,
реализующих программы начального общего образования.
Результаты изучения учебного предмета "Русский 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);
- 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
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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;
- 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
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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, ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
- 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 мастер-классах,
связанных с народными промыслами);
- 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
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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 учебнонаучной 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.
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 мастерклассах, 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.).
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№
1
2
3
4
№
1
2
3
4

Резерв учебного времени – 1 ч.
Тематическое планирование 2 класс
Тема раздела
Кол-во
часов
Русский язык: прошлое и настоящее
5
Язык в действии
5
Секреты речи и текста
6
Резерв
1
Итого
17
Тематическое планирование 3 класс
Тема раздела
Кол-во
часов
Русский язык: прошлое и настоящее
6
Язык в действии
6
Секреты речи и текста
4
Резерв
1
Итого
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 причинно-следственную 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 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
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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
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
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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
Тематическое планирование 2 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Тема урока

Кол-во
часов
1

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"
Н.Н. Чебаевский "Мальчишки"
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
17

Тематическое планирование 3 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тема урока
М.М. Мокшин "Библиотека"
М.М. Мокшин "Осень", "Причуды осени"
О.С. Московка (Матушкина) "Волшебная книга"
Л.С. Мерзликин "Драчуны"
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Кол-во
часов
1
1
1
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

В.Я. Озолин "О дворнике, который решил стать…дворником"
1
В.Я. Озолин "Ученик Коровкин"; В.Е. Тихонов "Будущий форвард"
1
В.Я. Озолин "Как я стал для детей писать", "Чулан"
1
В.А. Новичихина "В бабушкином огороде", "Лесной проказник" и другие стихо- 1
творения
В.С. Сидоров "Димка-буксир"
1
М.М. Мокшин "Метелица", "Птичья столовая", "Снежное царство"
1
В.Б. Свинцов "Усыновление" (отрывок из повести "Мой друг Сенька")
1
В.Б. Свинцов "Сенька растет" (Отрывок из повести "Мой друг Сенька")
1
В.Б. Свинцов "Цветок шиповника", "Ласточка"
1
Е.М. Ожич (Клишина) "Ради любви к искусству"
1
Р.И. Рождественский "Алешкины мысли", "Огромное небо"
1
Л.И. Квин "Трусишка"
1
М.И. Юдалевич "Если б вдруг исчезли книжки", "Волшебное слово"
1
Итого
17

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский язык)»
УМК "Английский язык" серии "Rainbow English" для 2-4 классов авторов О. В.
Афанасьевой, И. В. Михеевой.Дрофа, 2015
Личностные результаты
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в
жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира.
Обучающиеся приобретают начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Содержание учебно-методических комплектов “Rainbow English” позволяет заложить
основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно
ставить и решать личностно-значимые комму- никативные задачи, при этом адекватно
используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.
Содержание обучения представлено в учебно-методических комплек- тах занимательно и
наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК
данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к
английскому языку, к истории и культуре страны изучае- мого языка. Это будет
способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать
иностранный язык в будущем.
Метапредметные результаты
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплектов
серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть
формирова- нию универсальных учебных действий. Разделы учебников "Учимся
самостоятельно" развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные
задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении
планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового
материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые
знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и
синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся
компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплектах
уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно:
формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и
диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при
сборе и обсуждении информации, управлению сво- им речевым поведением.
Предметные результаты
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Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы
являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении,
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков
оперирования данными знания- ми; знакомство с общими сведениями о странах
изучаемого языка.
Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без
отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в
баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по
результатам выполнения практических работ.
Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать
следующие результаты в освоении иностранного языка.
Речевая компетенция
Говорение
Выпускник научится:
▪участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;
▪ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
▪ рассказывать о себе, своей семье, друге;
▪ кратко излагать содержание прочитанного текста.
▪ Аудирование
Выпускник научится:
▪ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;
▪ понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;
▪ использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
▪ соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
▪ читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
▪ читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
▪ находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
Письмо и письменная речь
Выпускник научится:
▪ выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
▪ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
▪ писать поздравительную открытку (с опорой на образец); ▪ писать краткое письмо
зарубежному другу (с опорой на образец).
Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник начальной школы научится:
▪ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать
звуко-буквенные соответствия;
▪ пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
▪ списывать текст;
▪ отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
▪ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;
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▪ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
▪оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
▪ различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
▪ находить в тексте слова с заданным звуком;
▪ вычленять дифтонги;
▪ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение
на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);
▪ соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);
-членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;
▪ различать коммуникативные типы предложений по интонации;
▪ соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
▪ узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной
задачей;
▪ использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише,
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
▪ использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны
изучаемого языка;
▪ узнавать простые словообразовательные деривационные эле- менты (суффиксы: -er,
-teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-);
▪ узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по
значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.);
▪ узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate - chocolate cake, water - to
water);
▪ опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудиро вания.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
▪ использовать в речи основные коммуникативные типы предложений
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок
слов;
▪ оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);
▪ оперировать в речи отрицательными предложениями;
▪ формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения,
предложения с однородными члена- ми, сложноподчиненные предложения;
▪ оперировать в речи сказуемыми разного типа:
а) простым глагольным (He reads);
б) составным именным (He is a pupil. 14 He is ten.); составным глагольным (I can
swim. I like to swim.);
▪ оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.);
▪ образовывать формы единственного и множественного числа существительных,
включая случаи man - men, wo-man - women, mouse - mice, fish - fish, deer - deer, sheep sheep, goose - geese;
▪ использовать в речи притяжательный падеж имен существи- тельных;
▪ использовать прилагательные в положительной, сравни- тельной и превосходной
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степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good - better - best; bad - worse worst);
▪ выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм
present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы),
обо- рота to be going to, конструкции there is/there are, конструк- ции I’d like to...,
модальных глаголов can и must;
▪ использовать вспомогательные глаголы to be и to do для по- строения необходимых
вопросительных, отрицательных конструкций;
▪ оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually,
yesterday, tomorrow), степени и об- раза действия (very, well, badly, much, little);
▪ использовать наиболее употребительные предлоги для обо- значения временных и
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into);
▪ использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые
неопределенные местоимения.
Социокультурная компетенция
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка,
приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о
реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают
элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах,
учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного
общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством
изучаемого иностранного языка.
Компенсаторная компетенция
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность,
языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного
или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут
заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).
Учебно-познавательная компетенция
Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является
формирование следующих специальных учебных умений:
▪ пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
▪ пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и
правил;
▪ вести словарь для записи новых слов;
▪ систематизировать слова по тематическому принципу;
▪ находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне
отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура
предложения и т. д.);
▪ извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной
задачи.
Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах.
В познавательной сфере:
▪ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении
самостоятельных письменных и устных высказываний;
▪ умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например,
прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять
основную информацию).
В ценностно-ориентационной сфере:
▪ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе
культуры мышления;
▪ приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям
других народов.
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В эстетической сфере:
▪ овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на
иностранном языке;
▪ развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами
культуры родной страны и страны изучаемого языка.
В трудовой сфере:
▪ умение ставить цели и планировать свой учебный труд.
Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения
английскому языку по учебно-методическим комплек- там серии “Rainbow English”
для начальной школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы
по иностран- ному языку для начального общего образования у обучающих- ся:
▪ сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее
представление о строе изучаемого язы- ка и его некоторых отличиях от родного языка;
▪ расширится лингвистический кругозор;
▪ будут заложены основы коммуникативной культуры;
▪ сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету "Иностранный язык";
▪ а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным
языком на следующей ступени образования.
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, подарки.
Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 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, комната).
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 каникул.
Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город.
Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы.
Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и
физические характеристики человека. Профессиональная 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
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема раздела

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема раздела

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Кол-во
часов
7
9
7
8
9
7
5
8
8
68

Тематическое планирование 3 класс
Кол-во
часов
9
8
8
7
10
10
9
7
68

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
Тематическое планирование 4 класс

Кол-во
часов
10
10
10
10
9
10
9
68

Джон Баркер и его семья.
Мой день.
Мой дом.
Я учусь в школе.
Моя любимая еда.
Погода.
Выходные дни.
Итого

Рабочая программа по предмету «Математика"
В основу содержания положена рабочая программа М.И. Моро, С.И. Волковой,
С. В. Степанова М: 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;
64

- 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;
- 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 причинноследственных 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,
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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.
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.
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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.
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.).
Тематическое планирование 1 класс
№ Тема раздела
п/п
1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и
временные представления.
2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.
3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание .
4. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (продолжение)
5. Числа от 1 до 20. Нумерация.
6. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение)
7. Итоговое повторение. "Что узнали? Чему научились?"
8. Проверка знаний.
Всего
№
п/п
1
2
3
4
5

Тематическое планирование 1 класс дополнительный
Тема раздела
Повторение.числа от 1 до10.
Число 0. Нумерация
Сложение и вычитание
Компоненты сложения и вычитания. Связь между сложением и
вычитанием
Числа от 11 до 20. Нумерация
Арифметические действия в пределах 20
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Кол-во
часов
8
28
28
28
12
21
6
1
132
Кол-во
часов
8
2
10
18
28
34

6
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Закрепление. Сложение и вычитание в пределах 20
Всего
Тематическое планирование 2 класс
Тема раздела
Числа от 1 до 100. Нумерация.
Сложение и вычитание.
Сложение и вычитание.
Сложение и вычитание.
Умножение и деление.
Умножение и деление. Табличное умножение и деление.
Итоговое повторение "Что мы узнали, чему научились во 2 классе".
Проверка знаний.
Всего
Тематическое планирование 3 класс
Тема раздела
Числа от 1до100. Сложение и вычитание.
Табличное умножение и деление.
Табличное умножение и деление.
Внетабличное умножение и деление.
Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Сложение и вычитание.
Умножение и деление.
Итоговое повторение "Что мы узнали, чему научились в 3 классе".
Проверка знаний.
Всего

34
132
Кол-во
часов
16
20
28
23
17
21
10
1
136
Кол-во
часов
8
28
28
28
12
11
15
5
1
136

Тематическое планирование 4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема раздела
Числа от1 до 1000. Повторение.
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
Числа, которые больше 1000. Величины.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
Итоговое повторение.
Контроль и учет знаний.
Всего

Кол-во
часов
12
10
14
11
17
40
22
8
2
136

Рабочая программа по предмете «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 ориен68

таций;
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 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 причинно следственных 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;
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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 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
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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 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 (2-3 примера). Международные
экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 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. Духовно-нравственные 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 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,
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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 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
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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.).
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
Тематическое планирование 1 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
№
п/п
1
2
3
4
5
6
№
п/п
1
2

Тема раздела

Кол-во
часов
Задавайте вопросы!
1
"Что и кто?"
20
"Как, откуда и куда?"
12
"Где и когда?"
11
"Почему и зачем?"
22
Всего
66
Тематическое планирование 1 класс дополнительный
Тема раздела
Кол-во
часов
Человек и общество
5
Человек и природа. В мире растений
8
Человек и природа. Законы природы
4
Законы природы
7
Человек и природа. В мире животных
10
Раздел "Человек и общество
10
Раздел "Правила безопасной жизни"
8
Человек и природа
9
Всего
66
Тематическое планирование 2 класс
Тема раздела
Кол-во
часов
Где мы живем?
4
Природа.
20
Жизнь города и села.
10
Здоровье и безопасность.
9
Общение.
7
Путешествия.
18
Всего
68
Тематическое планирование 3 класс
Тема раздела
Кол-во
часов
Как устроен мир.
6
Эта удивительная природа.
18
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3
4
5
6
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Мы и наше здоровье.
Наша безопасность.
Чему учит экономика.
Путешествие по городам и странам.
Всего
Тематическое планирование 4 класс
Тема раздела
Земля и человечество.
Природа России.
Родной край - часть большой страны.
Страницы всемирной истории.
Страницы истории России.
Современная Россия.
Всего

10
7
12
15
68
Кол-во
часов
9
10
15
5
20
9
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
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 деятель
Метапредметные результаты
Требования к метапредметным результатам:
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- 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;
- 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.
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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)
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.
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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)
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
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книги, культовые предметы и сооружения. Культурные и 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
29
Христианин в труде
1
30
Любовь и уважение к Отечеству
1
31
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
1
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32
33
34

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
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 морально-нравственное 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 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
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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

1
2
3
4
5
6

Россия – наша Родина
Колыбель ислама. Пророк Мухаммад - основатель ислама.
Пророк Мухаммад
Хиджра.
Коран и Сунна
Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников Бога, в
Божественные Писания, в Судный день, предопределение)
Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры
Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ при участии
взрослых и друзей.
История ислама в России
Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и
взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к старшим,
традиции гостеприимства, ценность и польза образования
Достижения исламской культуры: наука, искусство
Праздники ислама
Любовь и уважение к Отечеству
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма
Российский православные, исламские, буддийские, иудейские, светские
семьи
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме,
светской этике
Всего

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Количество
часов
1ч
1ч
3ч
1ч
1ч
3ч
5ч
3ч
1ч
7ч
2ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
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;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
Предметные результаты
Выпускник овладеет умением
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– 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 морально-нравственное 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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 ее ценности
Творческие работы обучающихся.
Обобщающий урок.
Буддизм в России.
Путь духовного совершенствования
Буддийское Учение о добродетелях
Буддийские символы
Буддийские ритуалы и обряды
Буддийские святыни
Священные буддийские сооружения
Буддийский храм
Буддийский календарь
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1ч
1ч
2ч
2ч
2ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
2ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

24
25
26
27
28
29
30

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
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 морально-нравственное 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.
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
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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
21
Еврейский дом – еврейский мир:знакомство с историей и
1ч
традицией
22
Знакомство с еврейским календарем: его устройство и
1ч
особенности
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
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26
27
28

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России
Подготовка творческих проектов
Итоговое занятие
Всего

2ч
2ч
1ч
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 морально-нравственное
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 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"
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№

Тема раздела

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Россия – наша Родина
Культура и религия
Возникновение религий. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира
Хранители предания в религиях мира
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния
Человек в религиозных традициях мира
Священные сооружения
Искусство в религиозной культуре
Творческие работы учащихся
История религий в России
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Паломничества и святыни
Праздники и календари
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь
Семья
Долг, свобода, ответственность, труд.
Любовь и уважение к Отечеству.
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма,
иудаизма
Российский православные, исламские, буддийские, иудейские,
светские семьи
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме,
иудаизме, светской этике
Всего

22
23

Количество
часов
1ч
1ч
2ч
2ч
1ч
2ч
1ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
1ч
2ч
2ч
1ч
2ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
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;
 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:
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 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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека
Этикет общения.
Этикет
Этика человеческих отношений
Этика отношений в коллективе
Простые нравственные истины
Душа обязана трудиться
Посеешь поступок – пожнешь характер
Судьба и Родина - едины
Итого

Кол- во
часов
1
4
4
4
4
4
4
4
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
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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:
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
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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;
• 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
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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).
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
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(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.
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
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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
№
п/п
1
2
3
4
№
п/п
1
2
3
4
№
п/п
1
2
3
4
№
п/п
1
2

Тема раздела
Ты учишься изображать
Ты украшаешь
Ты строишь
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Всего
Тематическое планирование 1 класс дополнительный
Тема раздела
Виды художественной деятельности
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Опыт художественно творческой деятельности
Всего
Тематическое планирование 2 класс
Тема раздела
Как и кем работает художник?
Реальность и фантазия
О чем говорит искусство
Как говорит искусство
Всего
Тематическое планирование 3 класс
Тема раздела
Искусство в твоем доме
Искусство на улицах твоего города
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Кол-во
часов
8
9
11
5
33
Кол-во
часов
8
7
10
8
33
Кол-во
часов
8
7
11
8
34
Кол-во
часов
8
7

3
4

Художник и зрелище
Художник и музей
Всего

№
п/п
1
2
3
4

Тема раздела

11
8
34

Тематическое планирование 4 класс
Искусство нашего народа
Искусство разных народов
Каждый народ Земли - художник
Представление народов о духовной красоте человека
Всего

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, 2019
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 эмоциональноценностном 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 эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
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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 музыкальнотворческой деятельности:
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном 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 какомулибо 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 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;
94

• 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 дожественно-образного
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, 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

Тема раздела

Кол-во
часов
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1
2

Музыка вокруг нас.
Музыка и ты.
Всего

№
п/п
1
2
3
4

Тема раздела

16
17
33

Тематическое планирование 1 класс дополнительный
Музыка в жизни человека. Повторение
Основные закономерности музыкального искусства
Основные закономерности музыкального искусства
Музыкальная картина мира
Всего

Кол-во
часов
8
7
10
8
33

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

Тема раздела

№
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
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 народ и
историю России.
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. 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 причинноследственных 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.
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 учебно-познавательных и
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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 декоративно-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 изделия; 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
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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

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 1 класс дополнительный

2
3
4
5
6

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда и самообслуживание
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Конструирование и моделирование
Конструирование и моделирование
Итого

Кол-во
часов
4
4
7
8
2
8
33

Тематическое планирование 2 класс
№
п/п
1

Тема раздела
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником
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Кол-во
часов
1

2
3
4
5
6

Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Заключительный урок
Всего

№
п/п
1

Тема раздела

23
3
3
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 эмоционально-нравственной
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
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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 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.
Спортивно-оздоровительная деятельность
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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

Количество
часов
2 ч.

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

14 ч.

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность

2 ч.

Подвижные игры
Знания о физической культуре. Физические упражнения

13 ч.
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1 ч.
17 ч.

1 ч.

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
Итого

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

Тематическое планирование 1 класс дополнительный
Раздел программы
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры

Количество
часов
2 ч.

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

14 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.
17 ч.

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
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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
Лёгкая атлетика
Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные наблюдения за
физическим развитием и физической подготовленностью
Гимнастика с элементами акробатики
Физическое совершенствование. 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
Легкая атлетика
Всего
Тематическое планирование 4 класс
Раздел программы
Знанния о физической культуре. Из истории физической культуры
Лёгкая атлетика
Способы физкультурной деятельности.

1 ч.
14 ч.
1 ч.
17 ч.
1 ч.
13 ч.
1 ч.
1 ч.
17 ч.
1 ч.
14 ч.
1 ч.
3 ч.
5 ч.
1 ч.
11 ч.
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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

Рабочая

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

11ч
102ч

Рабочая программа курса "Математическая шкатулка"
программа по курсу создана на основе авторской программы
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общеобразовательных учреждений С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной "Математика и
конструирование", 1-4 классы
Планируемые результаты
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
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
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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 "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.
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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.
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
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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.
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
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1 класс и 1 класс дополнительный
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Тема урока
Введение. Точка. Линия. Изображение точки и линий на бумаге.
Прямая и кривая линии. Взаимное расположение линий на плоскости. Замкнутая и
незамкнутая кривая.
Виды бумаги. Получение прямой путём сгибания бумаги. Свойства прямой.
Основное свойство прямой: через две точки можно провести только одну прямую.
Линейка – инструмент для проведения прямой.
Горизонтальное, вертикальное, наклонное положение прямой на плоскости.
Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по заданным условиям.
Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление полосок разной
длины.
Повторение и закрепление пройденного.
Конструирование модели самолёта из полосок бумаги.
Изготовление аппликации "Песочница".
Луч.
Сравнение отрезков с помощью циркуля.
Сантиметр.
Геометрическая сумма и разность двух отрезков.
Угол. Развёрнутый угол.
Прямой угол. Непрямые углы.
Виды углов: прямой, тупой, острый.
Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной.
Закрепление пройденного.
Многоугольник.
Многоугольник.
Прямоугольник.
Противоположные стороны прямоугольника.
Квадрат.
Дециметр. Метр.
Соотношения между сантиметром и дециметром, Метром и дециметром.
Закрепление пройденного.
Закрепление пройденного. Аппликация "Ракета".
Закрепление пройденного. Аппликация "Домик"
Составление фигур из заданных частей. Аппликация "Чайник"
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

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.
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6
7
8
9
10
11
12
13
1415
16
17
18
1921
22
23
24
25
26
2728
29
3031
32
3334

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
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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.
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"
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14
1516
17
18
19
20
21,
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3334

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
14
15
16
17
18
19
20
21,
22
2327

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.
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.
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28
29
30
3133
34

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 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:
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- 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.
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.
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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 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;
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;
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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 словаминеологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка.
Практика:игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логически-поисковые 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, логически-поисковые
заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку.
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
Темы
Количество часов
Фонетика.
5
Словообразование.
6
Лексика.
4
Морфология.
10
Пословицы и поговорки
5
Игротека.
4
Всего
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 куль115

турной 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 историко-популярной литературы, документалистики;
- 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.
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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. 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

Количество часов
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п/п
1
Я живу в России
2
Без прошлого нет настоящего и будущего
3
Как далекая Россия становится близкой
4
Всего

18 ч
7ч
8ч
33

Рабочие программы по курсу "Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)"
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)
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 словпризнаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов.
Слоговой анализ и синтез слов (6 часов)
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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)
Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному
пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на
предметные картинки.
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 сере119

дине 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 [б-п] 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 [сь-щ] 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.
Словообразование (20 часов) Образование слов при помощи уменьшительноласкательных 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.
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.
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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 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.
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.
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)
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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.
Тематическое планирование 1 класс
Раздел
Предложение
Слово
Слоговой анализ и синтез слов
Звуки
Ударение
Гласные и согласные
Звонкие и глухие согласные
Сонорные согласные
Развитие связной речи
Итого

Количество часов
4
4
6
8
4
12
12
6
9
66

Тематическое планирование 1 класс дополнительный
Раздел
Предложение
Слово
Слоговой анализ и синтез слов
Звуки
Ударение
Гласные и согласные
Звонкие и глухие согласные
Сонорные согласные
Развитие связной речи
Итого

Количество часов
4
4
6
8
4
12
12
6
9
66
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Тематическое планирование 2 класс
Раздел
Предложение и слово
Ударение
Твердые и мягкие согласные
Парные согласные
Согласные
Словообразование
Предлоги и приставки
Итого

Количество часов
6
2
10
8
6
20
16
68

Тематическое планирование 3 класс
Раздел
Предложение и слово
Слоги
Звуки и буквы
Обозначение мягкости
Непарные согласные
Предложения
Имя собственное
Безударные гласные
Связная речь
Итого

Количество часов
2
6
4
4
6
6
8
6
10
68

Тематическое планирование 4 класс
Раздел
Состав слова
Безударные гласные
Согласные
Прилагательные
Предлоги и приставки
Существительное
Части речи
Связь слов
Связная речь
Итого

Количество часов
10
4
8
4
4
14
4
4
8
68

Рабочая программа курса «Психокоррекционные занятия»
Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться:
- 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, зрительно-моторной
координации;
- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный
образ;
- самостоятельно выполнить задания;
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;
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- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей
рассуждать;
- находить несколько способов решения задач;
- работать в группе.
Личностные
сформированость внутренней позиции обучающегося, адекватной мотивации
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации
Метапредметные
Регулятивные
овладеют всеми типами учебных действий,направленных на организацию своей
работы в образователь-ном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем
плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы
в их выполнение
Познавательные
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты –
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе
овладевать действием моделирования, а также широким спектром логических
действий и операций, включая общие приёмы решения задач
Коммуникативные
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты
Тематическое планирование 1 класс, 1 класс дополнительный
№

Тема занятия

1
2

Вводное занятие. Входная диагностика познавательных процессов
Игры :"Найди лишнее", "Запомни и нарисуй", "Узнай
предмет по описанию", "Найди лишнее слово", "Угадай животное".
"Найди общие признаки".
Игры и упражнения: "Найди отличия", "Назови, что это", "Слова наоборот",
"Продолжи ряд"
Игры: "Узнай предмет по описанию", "Найди лишнее слово",
"Угадай животное"."Найди общие признаки".
Игры: "Найди общие признаки".
Игры и упражнения: "Найди отличия", "Назови, что это", "Слова наоборот",
"Продолжи ряд"
Упражнения на построение умозаключений по аналогии, установление
закономерностей, развитие сложных форм мышления: логического мышления,
абстрагирования.
Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики, дорисовывание
изображений предметов, штриховка, работа со шнуровкой.
Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики, а также рисование по
шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков.
Подвижные игры и упражнения на развитие общей моторики,
Расслабляющие и релаксирующие упражнения, упражнения с речевыми
инструкциями.
Аутогенная тренировка, метод произвольной регуляции и саморегуляции. Урокигра "Я – робот"
Самый непохожий. Найди четвертое. Продолжи ряд. Определи место (5 субтест
теста под ред.Л.А. Венгера, В.В. Холмовской).
Упражнения на стандартных бланках корректурной пробы с необходимостью
переключения (А вычеркиваем, И подчеркиваем). Длительное отслеживание

3
4

5

6
7
8

9
10
11
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Кол-во
часов
2
4

2
2

4

4
6
4

4
4
4

12

13
14
15
16
17
18

перепутанной линии.
Самостоятельное выполнение задания с учетом заданных условий:
конструирование из строительного материала с учетом указанного размера и
количества деталей.
Выполнение упражнений "Срисуй правильно", "Дорисуй вторую половину",
"Сделай как у меня"
Комплекс упражнений на развитие концентрации внимания ("колечко","кулакребро-ладонь", "лезгинка", "ухо-нос", "лягушка")
Работа в парах: повторение цифр (от 3 до 6) в прямом порядке (цифры записаны
на индивидуальных карточках).
Повторение слов, фраз партнера по общению "Хомяк-повторюша" с постепенным
удлинением ряда повторяемых слов (от 1 до 5 в произнесенной фразе).
Игры :"Запретные движения", "В магазине зеркал", "Поставь пальчик", "Найди
сходство".
Исследование динамики развития психических процессов
Всего:

6

4
4
4
4
2
2
66

Тематическое планирование 2 класс
№

Тема занятия

1
2

Вводное занятие. Диагностика.
Упражнения "Чудесный мешочек", "Угадай на ощупь геометрические фигуры",
"Что принес Буратино".
Упражнения "Копирование точек", "Составь предмет из геометрических фигур",
"Кляксы", "Необычные рисунки".
Упражнения "Назови слова", "Хлоп-хлоп" (обучение звуковому анализу слова),
"Придумай новое слово", "Кружок", "Длиннее-короче".
Двигательное воспроизведение ритмических структур по образцу и по
инструкции ("Веселый алфавит"), рисование обеими руками, выполнение
графических диктантов.
Срисовывание узоров, дорисовывание симметричных изображений. Выполнение
упражнений "Кулак-ребро-ладонь", " Зеркальное рисование", "Моторчик",
"Веселые карандаши".
Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со шнуром, нанизывание
бус).
Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики, а также рисование по
шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков,
дорисовывание изображений предметов, штриховка, работа со шнуровкой
Подвижные игры и упражнения на развитие общей моторики,
Расслабляющие и релаксирующие упражнения, упражнения с речевыми
инструкциями.
Аутогенная тренировка, методов произвольной регуляции и саморегуляции. Урокигра "Я – робот"
Упражнения на формирование пространственных представлений: "Слева, справа,
ниже, выше - нарисуешь, как услышишь", "В гости к другу", "Мой путь",
"Фигурное лото"
Сказкотерапия и коррекция квазипространственных представлений. Упражнения
"Бочка и ящик", "Что находится в помещении", " Я – сыщик". Игра "Внутриснаружи"
Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра "Запомни звуки";
игра "Забытый предмет (буква)"; зрительные диктанты; запоминание и воспроизведение многозвеньевых инструкций; заучивание букв).

3
4
5

6

7
8

9

10
11

12

13

14

15
16

Игры-загадки и ребусы; игры и упражнения на развитие операций мышления;
игры и упражнения на развитие логического, словесного мышления;
психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения.
Игры и упражнения: "Бывает - не бывает", "Веселые ассоциации", "Чей домик".
Игры (тренинг разных видов мышления): "Найди лишнее", "Запомни и нарисуй",
"Узнай предмет по описанию", "Найди лишнее слово".

125

Кол-во
часов
2
4
2
2
4

4

4
4

4

4
2

2

4

4

2
4

17

18

19
20
21
22
23

Упражнения в построении умозаключений по аналогии, установление
закономерностей, развитие сложных форм мышления: логического мышления,
абстрагирования.
Игры на снятие психологической инертности и развитие воображения:
"Фантастическое растение", "Фантастическое животное", "Фантастическая планета", "Мои фантастические возможности".
Сказкотерапия "Качества, важные для общения"
Тренинг: Правила дружбы.
Проведение игр "Волшебный стул", "Паутинка", "Собираемся в путешествие",
Необитаемый остров", "Строим дом".
Игры "Мальчики и девочки – два разных мира", "Портрет хорошего мальчика
(девочки)".
Проведение итоговой диагностики с целью определения динамики
всего

2

4

2
2
2
2
2
68

Тематическое планирование 3 класс
№

Тема занятия

1
2

Вводное занятие. Диагностика.
Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции
анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений – 2 часа
Упражнения на развитие зрительной памяти
Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти
Упражнения на развитие вербально - логического мышления
Упражнения на развитие внимания
Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию
Упражнения на установление связи между понятиями
Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания
Упражнения на развитие логического мышления
Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления
Упражнения на развитие ассоциативного мышления
Проведение итоговой диагностики с целью определения динамики
всего

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Колво
часов
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
34

Тематическое планирование 4 класс
№

Тема занятия

1
2
3
4
5
6
7
8

Вводное занятие. Входная диагностика познавательных процессов
Упражнения на развитие вербально – логического мышления
Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей
Упражнения на классификацию различным способом
Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему
Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию
Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти
Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза,
установление закономерностей, пространственных представлений
Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации
Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания
Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания
Упражнения на развитие ассоциативного мышления
Упражнения на развитие межпонятийных связей
Упражнения на развитие произвольного внимания, установление
закономерностей
Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления
Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений,
установление связей
Исследование динамики развития психических процессов

9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Кол-во
часов
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
1

Всего:

34

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
 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;
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 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;
 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.
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1 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. 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.
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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 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
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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 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
131

("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
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 1-4 класс
№ Вид программного материала

Количество уроков
Класс

1
2 3 4 Итого
доп.
Упражнения на ориентирование в пространстве 12 12
14 14 14 54
1

1
2
3
4
5

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

6
10
20
18
66

6
10
20
18
66

6
10
20
18
68

6
10
20
18
68

16
10
20
8
68

34
40
80
62
270

Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Уроки нравственности"
(духовно-нравственное направление) 1-4 класс
Планируемые результаты:
Личностные:
1. Ученик получит знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что
станет предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, формирования нравственного
сознания младшего школьника.
2. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, ученик
начнёт осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между
людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда.
3. С помощью обсуждения сказок, произведений художественной литературы
ученик освоит первоначальные этические представления добра и зла, значение слов
вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации.
4. Система вопросов и заданий, носящие диагностический и тренинговый характер
позволит решить задачи самооценки и самопроверки ученика.
5. Ученик получит начальные нравственные представления, знакомясь 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?").
6. Ученик
научится
сопоставлять, сравнивать
героев, их поведение;
классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по теме
– о добре, трудолюбии, отношении к учёбе.)
Метапредметными результатами являются:
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1. Способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности).
2. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач.
3. Освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в
городе, т.д.).
4. Использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать
тексты, пересказы, ответы товарищей.
5. Совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений,
выводов, установление причинно-следственных связей, закономерностей.
6. Приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе).
Коммуникативные 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.
Содержание программы
Содержание курса включает в себя следующие разделы:
- " Я и школа";
- "Я и окружающие";
- "Я и семья";
- "Я и природа";
- "Я и книга";
- "Я и животные";
- "Я и здоровье".
Тематическое планирование 1 класс. (33 ч.)
"Я и школа" (2 ч.)
Здравствуй школа! Вот и стали мы учениками…
"Я и окружающие"(19 ч.)
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 пчёлке. Как у зайчонка зуб болел. Приглашаем
гостей.
"Я и семья"(1ч.)
Поезд везёт подарки мамам.
"Я и природа"(5 ч.)
Венок осени. Клуб любителей природы. В городе Лекарственных растений.
Экскурсия по городу Лекарственных растений продолжается. Солнышко.
"Я и книга"(4 ч.)
В мире любимых сказок. Снегурочка. По страницам русской народной сказки "Лиса
и Волк". К. И. Чуковский и его произведения " Краденое солнце".
"Я и животные"(1 ч.)
Нам нравится гулять по зоопарку…
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"Я и здоровье"(3 ч.)
В царстве Мойдодыра. На пороге лета. На рыбалке.
2 класс (34 ч.)
"Я и школа"(1ч.)
О культуре поведения в школе.
"Я и окружающие"(12 ч.)
Не надо больше ссориться. Учимся дружить. Учимся обсуждать проблему. Слушаем
сказку. Занимательный журнал "Имена". Колечко красоты. Цветик-семицветик. Спешим на
помощь бабке Ёжке. День космонавтики. Ох уж этот ветер!.. Кем быть? О профессии и
трудолюбии.
"Я и семья"(2 ч.)
Под крышей дома моего. Давайте, друзья, потолкуем о маме.
"Я и природа" (8 ч.)
Времена года. Отправляемся в путешествие. Во саду ли, в огороде. Зима в лесу.
Лепим снеговика. Тропинка. Школа насекомых. Лето в загадках.
"Я и книга"(8 ч.)
Узнай меня! Девочка и разбойники. По страницам русской народной сказки "Царевна
– лягушка". И снова сказка. Волшебники и волшебные предметы. Животные с книжных
страниц. Сказочные фанты. И снова сказочные фанты.
"Я и животные" (2 ч.)
Белый пёс в сиреневый цветочек. Поговорим о собаках.
"Я и здоровье"(3 ч.)
Тише, пожалуйста! Экскурсия в медицинский кабинет. Для чего нужны нам глазки.
3 класс (34 ч.)
"Я и окружающие"(11ч.)
О себе, о дружбе, о друзьях. О добре и зле. " У камина". Клуб "Выручайка". В мире
профессий. Что такое зима? Принцессы Шарля Перро. Учимся работать в микрогруппе.
Хлеб – наше богатство. Берегите время! "Ромашка".
"Я и семья"(1ч.)
Роза для мамы
"Я и природа"(7 ч.)
И снова об осени. Выглянуло солнышко… Что за праздник без цветов… Зимушказима. Бабочек весёлый хоровод. Цветочная карусель. В гостях у белочки.
"Я и книга"(10 ч.)
Путешествие в сказку. Посылка от сказочных героев. Эдуард Успенский. Слушаем
сказку. В гости к друзьям в Простоквашино. Знаменитые малыши. Нейзнайка. Да
здравствуют книги! Клуб "Белая ворона". И снова клуб "Белая ворона". Фея Фантаста.
"Я и животные"(4 ч.)
О кошках и собаках. О животном не очень приятном. Экзотические животные. Театр
кошек Юрия Куклачёва.
"Я и здоровье"(3 ч.)
Письмо дедушки Морфея. Наши страхи. Зимние забавы.
4 класс (34 ч.)
"Я и школа" (2 ч.)
С днем знаний!
"Я и окружающие" (17 ч.)
И это тоже я! О профессиях и трудолюбии. В который раз о дружбе. В который раз о
дружбе. Как выбирать друзей. Накануне новогодних праздников. О рыцарстве. День
рождения старой ели. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение. На экономической
волне. Приглашение к разговору. Игры в самих себя. Учимся шутить. Живи, не требуя
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награды. Покуда сердца стучат.
"Я и семья" (2 ч.)
Семейный калейдоскоп. Наши бабушки.
"Я и природа" (5 ч.)
Осенняя сказка. Экологическая карусель. Люди! Берегите природу! Путешествие
капельки. Полюбуйся, весна наступает.
"Я и книги" (3 ч.)
Берегите книгу. Сказки Г.-Х. Андерсена. О Робинзоне Крузо.
"Я и животные" (1ч.)Кошки.
"Я и здоровье" (5 ч.) Мы – за здоровый образ жизни. О режиме дня. Будь здоров!
Секреты здоровья. О вреде курения.
Тематическое планирование 1-4 класс
№

Разделы и темы

1
2
3
4
5
6
7

Я и школа
Я и окружающие
Я и семья
Я и книга
Я и животные
Я и здоровье
Я и природа
Всего

Кол - Виды
деятельности
во
часов
Игровая,
2
познавательная
17
и
2
трудовая
5
деятельность,
3
1
художественное
и
5

Формы
Беседы,
экскурсии,
круглый стол,
игры,
обсуждение
литературных
произведений

социальное
творчество.

34ч

Курс внеурочной деятельности "Умники и умницы" 1 класс
(общеинтеллектуальное направление)
Планируемые результаты по ФГОС
Личностные результаты:
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности:
- развития познавательных интересов, учебных мотивов;
- формирования мотивов достижения и социального признания.
Формирование моральной самооценки, развитие доброжелательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе.
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.
Регулятивные УУД:
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
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Познавательные УУД:
Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
Проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
Контролировать действия партнера;
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 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.
Содержание программы 1 класс
Тренировка психических процессов(5 часов)
На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и формированию
психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления. Используются
задания, которые способствуют развитию перечисленных качеств. Используемые задания
не только способствуют развитию столь необходимых качеств, но и позволяют, неся
соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить
методы и приемы познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и
творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается
от занятия к занятию, от года к году.
В данном блоке подобраны задания на:
-развитие концентрации внимания;
-тренировку внимания;
-тренировку слуховой памяти;
-тренировку зрительной памяти;
-развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов,
классификация и поиск закономерностей);
-совершенствование воображения.
На каждом занятии этого блока предусматривается выполнение практической
работы и использование следующих видов деятельности: игровой, познавательной,
проблемно-ценностного общения.
Задачи геометрического характера(3 часа)
Занимательные геометрические задачи способствуют формированию и развитию
пространственных представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать
геометрические фигуры, их свойства и признаки, уметь перемещать их для получения
новых фигур.
При проведении занятий по данному блоку используются следующие виды
деятельности: игровая, познавательная, трудовая деятельность, социальное творчество.
-построение фигур с помощью трафарета;
-составление и моделирование предметов;
-штриховка предметов;
- построение фигур из счетных палочек;
-построение фигур из конструктора "Танграм".
Практическая работа: освоение различных способов штриховки; построение фигур
с помощью конструктора; счетных палочек и трафарета.
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Нестандартные задачи логического характера (9 часов)
Систематическое решение логически - поисковых задач из области математики
способствует развитию гибкости мышления.
При проведении занятий по данному блоку используются следующие виды
деятельности: игровая, познавательная, трудовая деятельность, социальное творчество,
художественное творчество.
- занимательный квадрат;
- ребусы;
-занимательные рамки;
-числовые головоломки ;
-арифметические лабиринты ;
-математические фокусы.
Практическая работа: разучивание математических фокусов, составление
числовых головоломок, разгадывание ребусов.
Нестандартные задачи алгебраического характера (13 часов)
Активному восприятию и пониманию математических законов, формированию
мыслительных процессов помогут задания и игры, имеющие необычное нестандартное
условие и содержание. Они обучают учащихся поиску рациональных способов
применения знаний. Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и
решение.
При проведении занятий по данному блоку используются следующие виды
деятельности: игровая, познавательная, социальное творчество.
- логические задачи;
-провоцирующие задачи.
Практическая работа: решение логических и провоцирующих задач.
Игры Зака А.А. (3 часа)
Знакомство с играми, способствующими развитию способности действовать в уме
Содержание программы
2 класс (34ч)
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления. (1ч)
Введение. Графический диктант. Ориентировка на листе бумаги.
Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления.
(5 ч)
Логические задачи на развитие способности рассуждать. Тренировка внимания.
Мозговая гимнастика.
Тренировка слуховой памяти. (4 ч)
"Шапка для размышлений". Поиск закономерностей. Работа со спичками. "Это
интересно!". Игра "Умники и умницы".
Тренировка зрительной памяти. (4 ч)
Логические задачи. "Закодированное слово". Игра "Найди фигуру". Поиск
закономерностей.
Развитие аналитических способностей. (5 ч)
Игра "Фантазёр". Разгадывание ребусов. Игра "Весёлые вопросы". Игра "Умники и
умницы". Игра "Внимание!". Игра "Найди 10 отличий".
Совершенствование воображения. (5 ч)
Игра "Так же, как…". Работа с изографами. Математический марафон. Вопросы –
загадки. Игра "Выполни просьбы букв". Поиск закономерностей.
Развитие логического мышления. (4 ч)
Игра "Умники и умницы". Логические задачи. Посмотри и дополни. Что? Где?
Когда? Работа со спичками.
Тренировка внимания. Развитие мышления. (6 ч)
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Литературная викторина. Игра "Лабиринт". Игра "Самый умный".
Содержание программы 3 класс
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления. Графический диктант (вводный урок)
Развитие концентрации внимания.
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по
образцу.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Графический диктант
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления на конец учебного года.
Содержание курса 4 класс
1.Сравнение (2 часа) Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение.
2.Комбинаторика (2 часа) Решение задач с помощью таблиц и графов.
3.Элементы логики (11 часов) Виды отношений между понятиями. Рефлексивность
и симметричность отношений. Причинно-следственные цепочки. Логические связки
"или", "если …, то". Логические возможности. Рассуждения. Выводы.
4.Развитие творческого воображения (14часов) Оценка ситуации с разных сторон.
Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки зрения русского языка и
окружающего мира.
5.Практический материал (5 часа) Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические
игры. Житейские задачи.
Тематическое планирование 1-4 класс
№
занятия

1
1.
2.
3.
4.
5.

Раздел

Сравнение
Комбинаторика
Элементы логики
Развитие творческого
воображения
Практический материал
Всего

Колво
часов
2
2
11
14
5
34

Виды

Формы

.
Познавательная
деятельность по
различным
направлениям

Школьные и внешкольные
олимпиады, конференции,
День науки.
Предметные недели,
смотры Знаний,
интеллектуальные
конкурсы и
викторины.

Курс внеурочной деятельности "Рисуем-мастерим" 2 класс
(общекультурное направление)
Авторская программа "Рисуем-Мастерим" Т.Н.Проснякова
результаты
Личностные универсальные учебные действия
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Планируемые

У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция положительного отношения к художественному творчеству;
- широкая мотивационная основа к творческой деятельности;
- интерес к новому содержанию и новым способам познания и реализации
творческого замысла;
- ориентация на понимание причин успеха в художественно-творческой
деятельности, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешной творческой
деятельности
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- понимать , что разные способы и приемы приводят к различным результатам;
- различать задачу урока, направленную на процесс отработки навыка либо на
конкретный результат;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающейся научится :
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и
представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разные способы решения познавательных и художественнотворческих задач;
- владеть основами смыслового чтения текста;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (составлять целое из частей);
- проводить сравнения, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку );
- подводить под понятие;
- устанавливать аналогии;
- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы,
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.;
Содержание курса 2 класс
Раздел 1. Виды художественной деятельности и культура труда
Содержание этого раздела нацелено на развитие эмоционально-ценностного
восприятия учащимися различных видов профессионального и народного декоративноприкладного искусства России и народов мира (рисунок, живопись, скульптура, дизайн,
декоративно-прикладное творчество). Учащиеся на протяжении всего курса знакомятся с
произведениями художников и мастеров, скульпторов и архитекторов. Систематическое
освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как выражение
отношения человека к природе и обществу, проследить сходство мотивов, сюжетов и
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приемов художественной обработки мастеров, связь содержания произведений с
природными, бытовыми и праздничными событиями.
1.Восприятие произведений искусства
2. Виды и жанры изобразительного искусства
1. Рисунок
2. Живопись
3. Скульптура
4 Архитектура
5. Художественное моделирование, конструирование и дизайн
6. Декоративно-прикладное искусство
7. Жанры изобразительного искусства
3. Основы культуры труда
1. Рукотворный мир как результат труда человека.
2. Мастера, создающие красивые и полезные изделия. Мир профессий людей,
связанных с искусством, дизайном, прикладным творчеством.
3. Материалы для творчества. Природа – основной источник материалов. Бережное
отношение к природе.
4. Организация рабочего места в зависимости от вида работы.
5. Правила безопасной работы с материалами и инструментами.
6. Отбор необходимых инструментов и самостоятельное изготовление несложных
инструментов и приспособлений для творчества.
7. Различные виды деятельности: индивидуальная, работа в малых группах,
коллективное творчество.
8. Элементарная творческая и проектная деятельность (индивидуальная и
коллективная).
Раздел 2. Основы художественной грамоты
Художественные знания, умения и навыки являются важным средством приобщения
к художественной культуре. На начальном этапе обучения большое внимание уделено
работе с цветом как основным выразительным средством живописи. Дети осваивают
особенности работы с гуашью, акварелью, фломастерами, цветными карандашами, а
также возможности цвета для передачи своеобразия природы, эмоционального настроя в
живописных и декоративных композициях. Знакомство с графическими средствами
выразительности происходит при освоении различных видов линий и штрихов, разных
способов получения силуэтных изображений. Осваивая виды природных и
геометрических форм, дети учатся строить простые и более сложные изображения и
композиции на плоскости и в объеме. Большинство элементов художественной грамоты и
средств выразительности рассматриваются как в аспекте изобразительного искусства, так
и применительно к изделиям прикладного творчества.
1.Композиция
1. Понятия горизонтали, вертикали и диагонали.
2. Понятие линии горизонта, ракурса и точки зрения.
3. Понятие перспективы: ближе – больше, дальше – меньше. Воздушная
перспектива. Изображение ближних предметов ярче, контрастнее, дальних – светлее.
Изображение ближних предметов ниже, дальних выше на плоскости листа. Загораживание
и перекрытие предметами друг друга.
4. Контраст в композиции: низкое – высокое, большое – маленькое, тонкое – толстое,
темное – светлое.
5. Смысловой центр композиции. Создание центра при помощи размера, места
положения на листе, цвета, контраста и большей деталировки.
2. Цвет
1. Основные и составные (дополнительные) цвета.
2. Теплые и холодные цветовые гаммы.
3. Смешивание цветов для получения новых.
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4. Смешивание с белой и черной краской.
5. Передача с помощью цвета настроения и характера персонажа.
6. Цветовая гармония: цветовые контрасты и нюансы.
3. Линия
1. Виды линий и штрихов. Разные материалы для изображения линии.
2. Передача с помощью линий эмоционального состояния природы, человека,
животных.
3. Использование линий как декоративного элемента для оформления плоскостных и
объемных изделий прикладного характера.
4. Форма
1. Природные формы и трансформация их в художественные образы.
2. Простые геометрические формы и трансформация их в образы.
3. Плоские и объемные формы. Тела вращения: шар, конус, цилиндр. Куб, призма,
пирамида.
4. Получение более сложных форм путем соединения простых.
5. Передача форм на плоскости и в пространстве.
6. представление о силуэтном изображении.
5. Объем
1. Способы передачи объема в плоском изображении.
2. Создание объемных изделий из разных материалов.
3. Создание объемных композиций.
4. Моделирование объема в живописи и в рисунке: свет, тень, полутон, блик,
рефлекс.
6. Ритм
1. Ритм линий, пятен, цвета.
2. Ритм повторяющихся элементов в декоративном орнаменте.
3. Роль ритма в эмоциональном восприятии произведения.
Раздел 3. Технология обработки материалов
В этом разделе, предполагается овладения учащимися начальным знанием и
трудовыми умениями в работе с бумагой, пластилином, текстильным, природными и
различными бросовыми материалами (готовые коробочки-упаковки и пр.). Детям
предлагаются доступные материалы и инструменты для творчества, а также различные
варианты их взаимозаменяемости . Формирование трудового опыта происходит в
процессе конструирования, моделирования, создания плоских и объёмных изделий,
составления декоративных композиций.
1. Разнообразие видов материалов для творчества. Взаимозаменяемость материалов.
Бумага, картон, бросовые, природные, текстильные материалы, пластические материалы
(пластилин, глина, соленое тесто).
2. Экономное расходование материалов. Выборы материалов по их декоративным и
конструкторским свойствам.
3. Инструменты и приспособления для обработки материалов. Правила безопасной
работы.
4. Разметка деталей по шаблону, по трафарету, копированием, с помощью линейки.
5. Виды соединения деталей: клеевое, ниточное, при помощи пластилина, конструктивным способом.
6. Использование измерений и построений для решения практических задач.
7. Виды условных графических изображений: рисунок, схема, выкройка.
8. Чтение условных обозначений.
9. Разметка деталей с опорой на эскиз.
10. Изготовление изделий по рисунку, схеме, эскизу.
11. Разнообразие технологических приемов для создания изделий практического и
декоративно-прикладного назначения: аппликация, вырезание, мозаика, лепка, плетенье,
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шитье и вышивание, конструирование, коллаж, бумагопластика, оригами, торцевание,
изонить.
Курс внеурочной деятельности "Калейдоскоп творчества" 1-4 класс
(общекультурное направление)
Планируемые результаты освоения курса.
Личностные результататы:
 эстетическое отношение к красоте окружающего мира;
 чувство радости от результатов индивидуальной и коллектив ной деятельности;
творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные средства для
решения творческой задачи;
 стремление к творческой самореализации средствами художественной деятельности
Метапредметные результаты:
 умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности;
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки.
Предметные результаты:
 уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека;
понимать образную сущность искусства;
 сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка;
 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка;
воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства;
 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, человека, животного.
Содержание курса
1 год обучения
Живопись. Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и
холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или чёрной краской. Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт "от пятна", без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, растений, трав.
Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графи142

ческий материал. Первичные представления о контрасте. Содержание курса тёмного и
светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. Практическая работа: изображение
трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, тканей.
Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для
лепки - глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон.
Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей.
Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными
материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике "вырезанная аппликация" дети осваивают приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых
составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более
сложные тематические композиции. Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание
простых композиций).
Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа.
Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм,
детских горок, качелей, фонариков и т.д.
Работа с природными материалами. В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и формы,
полученные из бумаги. Практическая работа: изображение уголков природы.
2 год обучения
Живопись. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и холодных, о контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального изменения цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети
знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов. Практическая работа:
изображение пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, камней, сказочных
персонажей.
Графика. Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение
представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного
нажима на мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна.
Кроме этого, знакомство с другими графическими материалами - углём, сангиной, мелом
и со спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, контраста
тёмного и светлого пятен в создании графического образа. Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов быта.
Скульптура. Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами - глиной и пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов пере143

дачи в объёмной форме фактуры. Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм
(ваз), сказочных персонажей.
Аппликация. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации,
навыка работы с ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с готовыми цветовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм. Практическая
работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, фруктов.
Бумажная пластика. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с помощью мятой бумаги. Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных фигурок
Работа с природными материалами. Разнообразие природных материалов расширяется введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек,
семян и т.д. Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков
природы и других сюжетов (по выбору детей).
3 год обучения
Живопись. Знания учащихся расширяются получением информации о существовании дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени
известные детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку
дополняют, усиливают звучание своих пар. Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а также ахроматическим рядом. Практическая работа: изображение с натуры объектов природы - цветов, веток, фантастических фигурок.
Графика. Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании
графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати "сухой кистью".
Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при одновременном
использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и тонкой линий,
ритма пятна; ритма элемента и контраста тёмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с
воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных персонажей, фактуры тканей.
Скульптура. Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными материалами. Ведение работы от общей большой массы без долепливания отдельных частей.
Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приёмов
декоративного украшения плоской формы элементами объёмных масс, приёмов продавливания карандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов).
Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, декоративных
украшений
Аппликация. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы.
Дополнительным приёмом является использование в аппликации фломастеров. Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей
Бумажная пластика. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются
различные приёмы сминания бумаги. Практическая работа: создание пейзажей, парков,
скверов, игровых площадок (коллективные работы).
Работа с природными материалами. Особенностью работы с природными материалами является использование более крупных природных форм. Например, при выборе
камней отдаётся предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме
образ животного или человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью.
Кроме этого, учащимся предлага- ется разрисовка камней как в живописной манере, так и
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в декоративной. Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с последующей дорисовкой.
4 год обучения
Живопись. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на
уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из основных моментов - освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне
цветном. В связи с этим выполнение задания на изображение цветных теней. Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных
объектов, сказочных персонажей.
Графика. Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование
знакомых приёмов работы, выполнение творческих заданий на передачу перспективы,
выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых графических материалов
(уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение образных задач на передачу игры света. Закрепление способов работы в печатных
техниках. Новая учебная задача - рисование без отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не
отрывается от поверхности листа. Практическая работа: изображение цветов, растений,
деревьев, пейзажей, натюрмортов, портретов.
Скульптура. Новые знания и навыки - работа над рельефом. Подготовительный
этап по освоению рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около изображения, т. е. получение двух уров- ней в изображении. Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина, глины) с
последующей доработкой образа. Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над рельефом.
Аппликация. Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в
аппликации, например с шерстяными нитками, которыми создаётся не только контур будущего изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым приёмом использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания основной фигуры. Соединение на плоскости цветового пятна и его дырки позволит получить
новые художественные образы. Новым материалом аппликации могут стать засушенные
листья, из которых можно создать осенний пейзаж. Практическая работа: изображение
пейзажей, предметов быта, фантастических животных и растений из засушенных листьев.
Бумажная пластика.. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над объёмной, но
выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные приёмы сминания бумаги. Практическая работа: создание образов
танцующих фигур, фигур в движении.
Работа с природными материалами. Новые творческие задачи в работе с природным материалом - выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся
выполнят композиции на заданные темы на привычном куске картона или в картонной
крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе.
Значительное ограничение пространства обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более сложной моторики пальцев. Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого пространства воды, различных построек.
№ Разделы/Количество
часов
1 Живопись
2 Графика
3 Скульптура
4 Аппликация

Тематическое планирование 1-4 класс
1
2
3
4
Виды
Формы
класс класс класс класс
Познава- Работа в мастер10
11
11
12
тельная,
ской,викторина, конкурс
9
10
10
11
игровая,
поделок, мастер-класс,
4
3
4
4
экскурэкскурсии. Посещение
5
4
4
4
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5
6
7

Бумажная пластика
3
Работа с природными 3
материалами
Организация
и 2
обсуждение выставки
детских работ

3
2

2
1

1
1

2

2

2

Всего

34

34

34

33

сионная
деятельность.
Создание
условий
для проявления
творческих
способностей.

выставок
искусства, театра, музеев.
Ролевые и познавательные игры.
КТД, праздники,
библиотечные уроки,
смотры-конкурсы,
выставки детского
творчества

Курс внеурочной деятельности "Тропинка к своему я" 1 класс
(социальное направление)
Планируемые результаты по ФГОС
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;
 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя
 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению
 строить речевое высказывание в устной форме
Познавательные УУД:
 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью
учителя
 учиться исследовать свои качества и свои особенности
 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя
 учиться наблюдать
 моделировать ситуацию с помощью учителя
Коммуникативные УУД:
 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах
 учиться работать в паре и в группе
 выполнять различные роли
 слушать и понимать речь других ребят
 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с
этой позицией.
Содержание программы 1 класс
Раздел 1.Я школьник (17 часов)
Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне
нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в
классе. Мои успехи в школе. Моя "учебная сила".
Раздел 2. Мои чувства (16 часов)
Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх.
Страх. Его относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев.
С какими чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства.
Итоговое занятие.
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Содержание программы 2 класс
Раздел 1. Вспомним чувства
Мы рады встрече. Понимаем чувства другого. Мы испытываем разные чувства.
Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга
Люди отличаются друг от друга своими качествами. Хорошие качества людей. Самое важное хорошее качество. Кто такой сердечный человек. Кто такой доброжелательный человек. Трудно ли быть доброжелательным человеком. Я желаю добра ребятам в классе. Очищаем свое сердце. Какие качества нам нравятся друг в друге. Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. Люди отличаются друг от друга своими качествами. В каждом человеке есть светлые и темные качества.
Раздел 3. Какой Я – Какой Ты?
Какой Я? Какой ТЫ? Трудности второклассника в школе, дома, на улице. Школьные
трудности.Домашние трудности. Итоговое занятие.
Курс внеурочной деятельности "Правильное питание" 1-4 класс
( спортивно-оздоровительное направление)
Планируемые результаты реализации программы
Личностные
У учащихся будут сформированы:
 положительное отношение и интерес к курсу "Разговор о правильном питании";
 умение признавать собственные ошибки;
 оценивать собственные успехи;
могут быть сформированы:
 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем.
Предметные
У учащихся будут сформированы представления:
 о правилах и основах рационального питания;
 о полезных продуктах питания;
 о структуре ежедневного рациона питания;
 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;
 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих
изменение в рационе питания;
 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме.
Метапредметные
Регулятивные
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом внеурочном материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные
 умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа
и интерпретации информации;
 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выде147

лять существенную информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков.
Коммуникативные
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 умение координировать свои усилия с усилиями других;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
 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.
Содержание программы 1-4 класс
Разнообразие питания (20 ч)
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс
проектов "Витаминная семейка". Малознакомые и редко используемые овощи и овощная
зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина "Чипполино
и его друзья".
Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно
приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё
ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные
привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные
напитки. Ты – покупатель.
Этикет (30 ч)
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки
стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей
нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам
спасибо. Необычное кулинарное путешествие.
Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.
Вкусные традиции моей семьи.
Рацион питания (20 ч)
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна.
Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед,
если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и
мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.
Из истории русской кухни (17ч)
Тематическое планирование 1-4 класс

I
II
III
IV

Раздел / количество часов по
классам
Введение. Вот мы и в школе
Питание и здоровье
Моё здоровье в моих руках
Я в школе и дома

1кл
4
5
5
7
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2кл

3кл

4кл

Виды

Формы

3
6
5
7

2
7
5
7

2
7
5
7

Познавательная,
игровая,

Выставки
Посещение му-

V
VI
VII

Чтоб забыть про докторов
Я и моё ближайшее окружение
Вот и стали мы на год взрослей
Всего

5
3
4
33

5
3
5
34

5
3
5
34

5
3
5
34

экскурсионная
деятельн
ость.

зея.
Ролевые
и познавательные
игры.
КТД,
праздники,
конкурсы

2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей с
ЗПР на уровне начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании в
Российской федерации", Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации
воспитательной работы МБОУ "СОШ №13".
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР
направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие
способностей и талантов обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную
социализацию и интеграцию в современное общество. Программа реализуется в
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся с ЗПР, с
другими субъектами социализации - социальными партнерами школы:
МБОУ ДОД ЦТДиМ г.Славгорода
Детская школа искусств г. Славгорода
Краеведческий музей г. Славгорода
МБОУ ЦБС г. Славгорода
ГДК г. Славгорода
Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
ЗПР
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно–нравственное развитие – это осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно – смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является социально – педагогическая поддержка и приобщение
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств,
нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала
в учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально – ориентированной
деятельности на основе нравственных установок;
• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции "становиться лучше";
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• формирование нравственных представлений о том, что такое "хорошо" и
что такое "плохо", а также внутренней установки в сознании школьника поступать
"хорошо";
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом;
• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях;
• осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков;
• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к
преодолению трудностей для достижения результата;
В области формирования социальной культуры:
• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и
культуре;
• формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного,
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;
• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ,
чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями,
сверстниками и старшим поколением, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
В области формирования семейной культуры:
• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями российской
семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость,
милосердие, честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность, щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и вероисповедания,
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
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• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию,
целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие.
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему
Отечеству; Правовое государство; Гражданское общество; Закон и право-порядок;
свобода личная и национальная; доверие к людям; институтам государства и
гражданского общества.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое
воспитание).
Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР
на ступени начального общего образования.
Принцип следования нравственному примеру.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
педагогов.
Принцип системно – деятельностной организации воспитания.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями,
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы,
публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры
и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины,
своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников
информации и научного знания.
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое
общение
младшего
школьника
со
сверстниками,
родителями
(законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъективности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного
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коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного
и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации.
Аксиологический принцип.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием
воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация
нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей,
которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и
сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление
быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными
средствами нравственного воспитания ребёнка.
Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различие хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в общественных местах, в транспорте, на природе;
• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии
Российского государства;
• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление
избегать плохих поступков;
• представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое
состояние человека компьютерных игр и СМИ;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные
представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• первоначальные навыки самообслуживания;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства;
• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Ростовской области;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (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;
• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• личный опыт в экологических программах и проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и
творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам.
Совместная
деятельность
образовательного
учреждения,
семьи
и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей с ЗПР
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания детей с ЗПР в следующих направлениях:
• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся;
• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий;
• расширение партнерских взаимоотношений.
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Направления
Повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей)
учащихся;

Мероприятия
1. Общешкольные родительские собрания (4 раза
в год.)
2. Работа с родительским комитетом (в течение
года).
3. Классные родительские собрания(1 раз в
четверть).
4. Индивидуальная работа с родителями(в течение
года).
5. Посещение семей с составлением актов
обследования жилищно-бытовых условий (2 раза
в год).
6. Консультации у специалистов (психолог,
логопед, ПМПК) (в течение года и по
необходимости).
7. Работа "Совета профилактики" (1 раз в месяц).
8. Консультирование и составление рекомендаций
в помощь родителям (в течение года).
9. Лектории и круглые столы для родителей по
общим проблемам (в течение года).
10. Посещение родителями открытых уроков,
коррекционных занятий и самоподготовки (в
течение года).
11. Анкетирование родителей по проблемам
воспитания и обучения детей.

Результат
1. Повышение
компетентности
родителей в области
воспитания и обучения
детей.
2. Повышение правовой и
юридической культуры
родителей.
3. Повышение
родительской
ответственности за
воспитание своих детей.
4. Применение
комплексного подхода в
воспитании для
формирования
адаптивного поведения
ребенка.

Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся
и родителей
путем организации совместных мероприятий;

1. Активное участие родителей в общешкольных
праздниках:
- День знаний
- День здоровья
-День учителя
- День рождения школы
- День матери
- Новый год
- 23 февраля
- Масленица
- 8 марта
- День смеха
- 9 мая
- Прощание с начальной школой и первым
классом
- Акция "Чистый двор"
2. Активное участие родителей в классных
праздниках и мероприятиях:
- День именинника
- Поздравляем любимых учителей
- А ну-ка, девочки
- А ну-ка, мальчики
- Да, здравствуют новогодние каникулы!
- Праздник окончание четверти
- Выходы в театр, кино, музеи, выставки

1. Улучшение детскородительских отношений.
2. Повышение
ответственности
родителей за судьбу
своего ребенка.
3. Повышение
нравственного уровня и
самосознания родителей.
4. Улучшение
доверительных
отношений между
родителями и педагогами
школы
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Расширение
партнерских
взаимоотношений с родителями

3. Участие родителей в трудовых акциях:
- трудовые десанты и субботники
4. Участие родителей в спортивных
мероприятиях:
- конкурсная программа "Папа, мама и я спортивная семья"
- веселые старты
5. Активное участие в профилактических
мероприятиях:
- против курения
- против правонарушений
1. Участие родителей в самоуправлении школы и
класса.
2. Встречи родителей и законных представителей
с работниками правоохранительных органов.
3. Патронаж семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и оказание своевременной
помощи.
4. Оказание помощи социально- незащищенным
Семьям.
5.
Расширенное
заседание
"Совета
Профилактики" по вопросам организации летнего
отдыха детей.
6. Круглые столы для родителей выпускников с
целью определения дальнейшего образовательного маршрута.

1. Повышение
ответственности
родителей за соблюдение
прав ребенка.
2. Вовлечение большего
числа родителей в
совместную школьную
деятельность.
3. Оказание помощи
социальнонезащищенным семьям.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
детей с ЗПР на ступени начального общего образования
Направления
Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания

Первый уровень
- получение
первоначальных
представлений о
моральных нормах и
правилах
нравственного
поведения
(взаимоотношения в
семье,
между поколениями,
в различных
социальных группах).

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

- ценностное
отношение к труду и
творчеству, человеку
труда, трудовым
достижениям России
и человечества,
трудолюбие;
- элементарные
представления о

Второй уровень
- нравственно-этический
опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и
младшими детьми,
взрослыми;
- способность
эмоционально реагировать
на негативные проявления
в обществе, анализировать
свои поступки и поступки
других людей;
- расширение опыта
взаимодействия в семье,
укрепляющих связь и
преемственность
поколений;
- уважительное отношение
к традиционным религиям
- осознание приоритета
нравственных основ труда,
творчества, создания
нового;
- получают первоначальные навыки
сотрудничества, ролевого
взаимодействия со
сверстниками, старшими
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Третий уровень
- посильное участие в
делах
благотворительности,
милосердия, в оказании
помощи нуждающимся старшему поколению,
инвалидам; забота о
животных, природе.

- первоначальный опыт
участия в различных
видах общественно
полезной и личностно
значимой деятельности;
- мотивация к
самореализации в
социальном творчестве,
познавательной и

различных
профессиях.

Воспитание
гражданствен
ности,
патриотизма,
уважение к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

- ценностное
отношение к России,
своему народу,
своему краю,
культурноисторическому
наследию,
государственной
символике
Российской
Федерации, законам
РФ, русскому и
родному языку,
традициям, старшему
поколению.

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

- ценностное
отношение к
природе;
- усвоение
элементарных
представлений об
экологически
грамотном
взаимодействии
человека с природой.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлени
й об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое

- первоначальные
умения видеть
красоту в
окружающем мире;
- элементарные
представления об
этических и
художественных
ценностях
отечественной
культуре;

детьми, взрослыми в
учебно - трудовой
деятельности;
- ценностное и творческое
отношение к учебному
труду;
- приобретают умения и
навыки самообслуживания
в школе и дома
- начальные представления
о правах и обязанностях человека,
учащегося, гражданина,
семьянина, товарища;
- получение
первоначального опыта
межкультурной
коммуникации с детьми и
взрослыми –
представителями разных
народов России,
знакомство с
особенностями их культур
и образа жизни;
- знакомство с
важнейшими событиями в
истории нашей страны,
содержанием и значением
государственных
праздников;
- знакомство с традициями
и культурных достижениях
своего края.
- элементарные знания о
традициях нравственноэтического отношения к
природе в культуре
народов России, нормах
экологической этики.

- первоначальный опыт
эмоционального
постижения народного
творчества, культурных
традиций, фольклора
народов России;
- первоначальный опыт
эстетических переживаний,
наблюдений в природе и
социуме, эстетического
отношения к
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практической,
общественно полезной
деятельности

- посильное участие в
социальных проектах
общественных
организаций
патриотической и
гражданской
направленности, детско юношеских движений.

- посильное участие в
природоохранительной
деятельности в школе, на
пришкольном участке, в
парках, по месту
жительства;
- личный опыт участия в
экологических
инициативах, проектах,
туристических походах и
т. д.;
- уход и забота за
животными и
растениями.
- первоначальный опыт
самореализации в
различных видах
творческой
деятельности;
- формирование
потребности и умения
выражать себя в
доступных видах и
формах художественного
творчества

воспитание)

получение
элементарных
представлений о
культуре ношения
одежды

окружающему миру и
самому себе;
- обучение видеть
прекрасное в поведении и
труде людей

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит
вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками
адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Программа формирования экологической культуры разработана на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социальноэкономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей
и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач,
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации,
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими
общественными организациями.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности
обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и
экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для обучающихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, 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, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности
реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье
обучающихся.
Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса,
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направленная на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса,
создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья детей с ЗПР.
Задачи программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных
психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма
детей с ЗПР;
- научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования 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 с ЗПР составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и
окружающейсреды;
- пробуждение
в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с
учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;
- становление
умений
противостояния
вовлечению
в
табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
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- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с
ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении
динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад,
походов и т.п.).
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе
в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов
и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в
природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических
акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных
представителей),
обучающихся
и
педагогов
образовательной
организации,
обеспечивающей расширение опыта общения с природой.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня
их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Организация работы ОУ по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни включает:
- организацию режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе;
- организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР и родителями.
1. Организация режима дня обучающихся с ЗПР, их нагрузка, питание, физкультурно-оздоровительная работа.
Обучающиеся МБОУ "Школа №13" обучаются в режиме 1 или 2 смены. Расписание
уроков составлено с учетом дневной и недельной динамики работоспособности учащихся.
Продолжительность учебной недели в 1- 4 классах составляет пять дней. Продолжительность уроков в первом классе в 1 полугодии – 35 минут, во 2 полугодии 1 класса, 2-4 класс
– 40 минут. Обучающиеся обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными
нормами и методическими рекомендациями по организации питания. При организации
питания Школа руководствуется санитарно - эпидемиологическими требованиями.
2. Организация просветительской работы в МБОУ «Пригородная СОШ» с обучающимися с ЗПР предусматривает разные формы занятий:
• проведение часов здоровья;
• факультативных занятий;
• классных часов;
• занятий в кружках;
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• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий,
акций и т. п.;
• организацию дней здоровья.
Организация просветительской работы с родителями (законными представителями).
• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.
п.;
• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, направленная
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
Она включает:
1. внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры;
3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
4. создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, медицинского работника, учащихся старших классов, родителей
(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий
и спортивных соревнований.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, эффективной организации
физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) - и способствует формированию у обучающихся с ЗПР ценности здоровья, сохранению и укреплению у них
здоровья.
Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
1. Здоровьеберегающая инфраструктура.
2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с
ЗПР.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация дополнительных образовательных программ.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
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Содержание программы
1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура
Задача: создание условий для реализации программы
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации
образовательной организации.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Деятельность

Состав сотруд- Планируемый результат
ников
здоровьесберегающей
инфраструктуры
Осуществляет контроль за реа- Директор МБОУ Создание условий: кадровое обеспечелизацию этого блока
ния, материально- техническое, финан«Пригородная
совое
СОШ»
Осуществляет контроль за са- Заместитель ди- Обеспечение соответствие состояния и
нитарно- гигиеническим состо- ректора по ад- содержания зданий и помещений ОУ саянием всех помещений ОУ.
министративно - нитарным и гигиеническим нормам,
Организует работу по соблюде- хозяйственной
нормам пожарной безопасности, требонию требований пожарной без- работе
ваниям охраны здоровья и охраны труда
опасности.
обучающихся; наличие и необходимое
Создает условий для функциооснащение помещений для питания обунирования столовой, спортивчающихся, а также для хранения и приного зала, медицинского кабиготовления пищи; оснащение кабинетов,
нета.
физкультурного зала, спортивных площадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Организуют работу по индиви- Заместитель ди- Приведение учебно- воспитательного
дуальным программам началь- ректора по УВР процесса в соотвествие состоянию здоного общего образования для
ровья и физических возможностей обудетей с ЗПР
чающихся и учителей, организующих
Разрабатывают
построение
процесс обучения детей с ЗПР.
учебного процесса в соответНаличие условий сохранения и укреплествии с гигиеническими нормания здоровья как важнейшего фактора
ми.
развития личности.
Контролируют
реализацию
ФГОС для детей с ЗПР и учебных программ с учетом индивидуализации обучения (учёт индивидуальных
особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности).
Организует
воспитательную Заместитель ди- Приоритетное отношение к своему здоработу, направленную на фор- ректора по ВР
ровью: наличие мотивации к совершенмирование у обучаю-щихся с
ствованию физических качеств; здоровая
ЗПР ЗОЖ, на развитие мотивацелостная личность. Наличие у обучаюции ЗОЖ.
щихся с ЗПР потребности ЗОЖ.
Изучают передовой опыт в об- Руководители
Повышение валеологической грамотноласти здоровье сбережения.
методических
сти учителей; наличие готовности у пеПроводят коррекцию и контроль кафедр, класс- дагогов к валеологической работе с учепроцесса формирования здоро- ные руководите- никами и родителями
вого образа жизни обучающихся ли,
с ЗПР и педагогов.
Разрабатывают рекомендации
по валеологическому просвещению обучающихся учителей и
родителей.
Осуществляет
просветитель- Классный руко- Формирование у обучающихся с ЗПР по-
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

скую и профилактическую работу с обучающимися с ЗПР,
направленную на сохранение и
укрепление здоровья. Проводит
диагностическую работу по результативности и коррекции валеологической работы.
Организация просветительской
работы по пропаганде основ
рационального питания.
Осуществление
мониторинга
количества питающихся
Обеспечивает проведение медицинских осмотров.
Организует
санитарногигиенический и противоэпидемический режимы:
- ведет диспансерное наблюдение за детьми с ЗПР;
- выполняет профилактические
работы по предупреждению заболеваемости;
- обучает гигиеническим навыкам участников
Организует комплексное изучение личности ребенка с ЗПР.
Обеспечивает выработку коллективных рекомендаций для
учителей, родителей по дальнейшей тактике работы с данными детьми
Способствует
формированию
благоприятного
психологического климата в коллективе:
- занимается профилактикой
детской дезадаптации
- пропагандирует и поддерживает здоровые отношения в семье
Осуществляет коррекцию речевых нарушений у детей.
Способствует социальной адаптации детей логопатов
Контролирует соблюдение требований СанПиН.
Участвует в обсуждении совместной деятельности педколлектива, обучающихся, родителей по здоровьесбережению.
Участвуют в совещаниях по
подведению итогов по сохранению здоровья обучающихся

водитель, учи- требности ЗОЖ; формирование здоровой
тель физкульту- целостной личности
ры

Ответственный
- обеспечение качественного горячего
за организацию питания обучающихся с ЗПР, в том числе
питания, меди- горячих завтраков, обедов.
цинские работ- - формирование представление о праники, педагоги
вильном
(здоровом)
питании, его режиме, структуре, полезных продуктах
Медицинский
Формирование представления об основработник
ных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
формирование потребности ребёнка с
ЗПР безбоязненного обращения к врачу
по любым вопросам состояния здоровья

Председатель
ПМПк

Обеспечение условий для обучения детей
с ЗПР, испытывающими трудности в обучении, отклонениями в поведении

Педагог – пси- Создание
благоприятного
психохолог, социаль- эмоционального фона:
ный педагог
развитие адаптационных возможностей;
совершенствование
коммуникативных
навыков, качеств толерантной личности,
развитие самопознания; формирование
психологической культуры личности
Учитель - лого- Снижение речевых нарушений; социальпед
ная адаптация детей логопатов
Родители – чле- Обеспечение результативности совместны Совета шко- ной работы семьи и школы.
лы

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
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Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Планируемый результат:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся с ЗПР; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ЗПР;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего
образования
Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех субъектов
образовательного процесса.
Направления деятельности
1.Организация режима
школьной
жизни

2.Создание предметно- пространственной среды

3.
Организация
учебнопознавательной деятельности

Урочная и внеурочная деятельность
1. Снятие физических нагрузок через:
- оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. Максимально допустимая нагрузка
соответствует требованиям СанПиН.
- пятидневный режим обучения в1-4 классах
- "ступенчатый режим" постепенного наращивания учебного процесса: в сентябре-октябре в1-х классах.
- рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-4 классах до
1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе.
- составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в
течение дня и недели.
Для каждого класса отведена учебная комната
Обеспечение обучающихся с ЗПР удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и
зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна.
3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке.
4.По возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников
хранятся в школе.
1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:
-технологии личностно-орентированного обучения;
2. Корректировка учебных планов и программ:
• введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного направления;
• реализация планов индивидуального обучения для детей с ЗПР.
3. Оптимальное использование содержания валеологического образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая культура, окружающий мир.
4. Безотметочное обучение в1-х классах
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.
6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, изобразительное искусство, музыка.
7. Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма;
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изучению
пожарной
безопасности;
проведение
физкультурнооздоровительных мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник "Папа,
мама, я - спортивная семья"; проведение дня здоровья.

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с ЗПР, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья.
Планируемый результат:
• эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, на прогулках);
• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего образования;
• организация активных движений (динамической паузы) после 3-го уроков;
• физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных
занятий (дней спорта, соревнований, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса
Направления
деятельности
Организация
оздоровительнопрофилактической работы

Организация
оздоровителнопрофилактической работы

Урочная и внеурочная деятельность
1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья
• медицинский осмотр детей с ЗПР, врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом);
• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее
часто болеющих детей с ЗПР; определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и профилактических работ;
• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:
• проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита);
• профилактика простудных заболеваний;
• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков:
мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.;
• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима.
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:
• согласно письму МО РФ "Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы" (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата.
• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный час в группе
продленного дня;
• внеклассные спортивные мероприятия;
4. Организация рационального питания предусматривает:
 назначение ответственного за организацию питания;
• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных
учреждениях;
• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей с
ЗПР (учет необходимой потребности в энергии детей младшего школьного возраста);
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 сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и
углеводов для максимального их усвоения
 восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки
рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие
рациона путем использования достаточного ассортимента продуктов и различных
способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима питания.
• создание благоприятных условий для приема пищи;
• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием;
5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы организация работы ПМПК по психолого-медико-педагогическому сопровождению обучающихся с ЗПР, трудностями в обучении и отклонениями в поведении.
6. Работа логопедической службы по рабочим программам для групповых и
индивидуальных занятий "Коррекционно-развивающее обучение обучающихся с
нарушениями чтения и письма".

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс.
Планируемый результат:
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей начальных классов, педагогов - психологов.
Направления
Урочная и внеурочная деятельность
деятельности
Внедрение про- • Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей программ, направ- грамме по адаптации первоклассников к школе.
ленных
на
формирова-ние • Работа педагогов по программе "Культура безопасности и жизнедеяценности здо- тельности учащихся".
ровья и ЗОЖ
• Работа по рабочей программе "Мир, в котором я живу"
Формы организации занятий по программам дополнительного образования интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий и т. п.
5. блок. Просветительская работа с родителями
(законными представителями)
Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей
Планируемый результат:
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый
образ жизни;
• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.
Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса.
Направления
деятельности
1.Родительс-кий
всеобуч:
просвещение через
литера-туру, размещение инфор-

Урочная и внеурочная деятельность
Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях.
1. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме родительской конференции, организационно-деятельностной и
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мации на сайте психологической игры, собрания-диспута, родительского лектория, встречи за
школы, смен-ных круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического пракстендах
тикум и другие.
Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания,
индивидуальные консультации по подбору литературы.
Реализация цикла бесед для родителей:
2.Просвеще-ние Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представитечерез совмест- лей) по проведению спортивных соревнований: "Веселые старты", " Осенний
ную работу педа- кросс", спортивный праздник "Папа, мама, я – спортивная семья", Дней здорогогов и родите- вья, занятий по профилактике вредных привычек в рамках месячника "Мой
лей
выбор", предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках "Дня защиты детей".

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни.
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса , взаимодействия с родителями, педагогами.
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения
Направления деятельности
1. Изучение и контроль за реализацией
программы в учебно –
воспитательном процессе

2. Изучение и контроль
взаимодействия с родителями

3.Управление повышением профессионального мастерства

Урочная и внеурочнная деятельность
1. Утверждение планов работы в рамках программы (План ПМПк, План
мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движени, план
внеклассных мероприятий.
2. Создание материально-технической базы для реализации программы.
3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок,
залов в целях сохранения здоровья обучающихся.
4. Контроль за режимом работы специалистов службы.
5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в обеспечении образовательного процесса.
6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных
занятий.
7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся с ЗПР.
8. Контроль за повышением квалификации специалистов.
1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт школы).
2. Знакомство с нормативно-правовой базой.
3. Организация тематических родительских собраний с привлечением
специалистов ОО.
4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы по проблеме здоровьесбережения.
5. Контроль за проведением классных родительских собраний, консультаций
1. Заседание методического совета о согласовании программы
2. Семинар-практикум "Внедрение новых технологий и активных форм
обучения как средства повышения качества образования обучающихся с
ЗПР".

4.Управление повышением профессионального мастерства
5.Диагностика

эф-

Критерии
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фективности реализации программы

1. Сформированность физического потенциала
2.Сформированность нравственного потенциала личности выпускника
3.Удовлетворенность обучающихся с ЗПР школьной
жизнью
4.Осмысление обучающимися с ЗПР содержания проведенных мероприятий по здоровьесбережению.

2.6. Программа коррекционной работы
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного
материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями
ПМПК);
- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для
обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в
образовательном учреждении;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
- правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в
образовательном процессе.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе;
создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психологомедико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной
и
методической
помощи
по
медицинским,
социальным,
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психологическим, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации,
взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип
единства
психолого-педагогических
и
медицинских
средств,
обеспечивающий
взаимодействие
специалистов
психолого-педагогического
и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционновоспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
План реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Содержание работы

Организационная деятельность
I этап. Подготовительный
 подбор методов изучения личности
 изучение состояние вопроса
 подбор методик изучения психологических  предварительное планирование
особенностей
 разработка и отбор оптимального содержания,
 подбор методик для определения уровня обу- методов и форм предстоящей деятельности
ченности, обучаемости, воспитанности, воспи-  обеспечение условий предстоящей деятельнотуемости
сти
 подбор методик изучения семьи обучающихся  подбор людей и распределение конкретных
 методическая и практическая подготовка педа- участников работы
гогических кадров
 постановка задач перед исполнителями и создание настроя на работу
II этап. Сбор информации (начало учебного года)
 проведение бесед, тестирования, анкетирова консультативная помощь в процессе сбора
ния, экспертных оценок, наблюдения, логопеди- информации
ческого обследования
 контроль за сбором информации на входе в
 изучение личных дел учащихся
коррекционно-развивающую деятельность
 изучение листа здоровья учащихся
 консультация врачей и других специалистов
 посещение семей учащихся
III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) Консилиум
(первичный)
 уточнение полученной информации
 анализ результатов психолого-педагогического
 определение особенностей развития учащего- обследования на входе в коррекционноразвивающую работу
ся
 выделение группы контроля за учебно-  анализ состояния здоровья обучающихся
познавательной деятельностью, за поведением,  планирование
коррекционно-развивающей
группы контроля за семьей учащегося и профи- деятельности
лем личностного развития
 выработка рекомендаций по организации
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учебно-воспитательного процесса.
IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности
 включение коррекционно-развивающих целей  помощь в процессе реализации коррекционнов учебно-воспитательное планирование, при- развивающей работы
влечение к работе других специалистов
 контроль за проведением коррекционно проведение занятий психологом, логопедами,
развивающей работы
педагогами
 работа с родителями
V этап. Сбор информации (конец учебного года)
 проведение бесед, тестирования, анкетирова-  консультативная помощь в процессе сбора
ния, экспертных оценок, наблюдения, логопеди- информации
ческого обследования
 контроль за сбором информации на выходе в
коррекционно-развивающую деятельность
VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)
Консилиум (плановый)
 уточнение полученной информации
 анализ хода и результатов коррекционноразвивающей работы
 оценка динамики развития:
"+" результат – завершение работы;
"-" результат – корректировка деятельности,  подведение итогов
возврат на II – VI этап
VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).
Консилиум (заключительный).
 отбор оптимальных форм, методов, средств,  обобщение опыта работы
способов, приемов взаимодействия педагогов с  подведение итогов
учащимися, родителями
 планирование дальнейшей коррекционной ра повышение профессиональной подготовки боты
педагогов
 перспективное планирование

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса:
- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия,
занятия ритмикой);
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и
целенаправленное формирование высших психических функций; формирование
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и
письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее
основное содержание:
1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и
здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения
ими содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
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особых образовательных потребностей:
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;
 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП
НОО;
 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа включает:
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения
обучающегося (совместно с педагогами);
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;
- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
- разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения;
- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов,
работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;
- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной
программы.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и
др. Информационно-просветительская работа включает:
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;
- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности;
- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное со170

держание.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы:
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы:
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
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- сотрудничество с родительской общественностью;
- детская поликлиника;
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение
нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и
письменной речи у учащихся младших классов.
Логопедическая работа в МБОУ «Пригородная СОШ» направлена на решение следующих задач:
1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и
зрительной памяти, мышления.
2. Развитие фонематического восприятия.
3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и акустически сходных фонем.
4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой.
5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.
6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово,
предложение, текст).
7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных фонем.
8. Обогащение лексического запаса.
9. Развитие грамматического строя речи.
10. Развитие связной речи.
11. Развитие мелкой и ручной моторики.
12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.
С 1 по 15 сентября и 15 по 30 мая – диагностика речевого нарушения. Обследование
речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной последовательности
этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему компонентов.
В конце каждого полугодия со 2 по 4 класс исследуется техника чтения учащихся.
Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями
здоровья
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и
поддержание психологического здоровья учащихся.
Задачи:
- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и
подростков на протяжении обучения в школе;
- формирование психологического здоровья учащихся;
- организация психологической помощи.
Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы
Направление
Сроки
Профилактическое
Занятия по профилактике и коррекции адаптации у первоклассников
Сентябрьдекабрь
Занятия по профилактике трудностей при переходе в среднее звено
Январь-апрель
Диагностическое
Отбор в школу
В течение года
Определение уровня готовности к школьному обучению
Октябрь
Изучение социально-психологической адаптации к школе
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Октябрь

Наблюдение за протеканием процесса адаптации

Сентябрьоктябрь
Определение интеллектуальной и эмоциональной готовности к переходу Декабрь
в среднее звено
Определение психологического климата в классе (социометрия)
Декабрь
Определение самооценки
Декабрь
Работа по запросам педагогов и администрации
В течение года
- изучение эмоционального состояния педагогов для определения про- В течение года
фессионального выгорания;
Коррекционно-развивающее
Занятия по развитию познавательных процессов
В течение года
Занятия по развитию сплоченности, взаимопонимания в коллективе
В течение года
Занятия по коррекции поведения с "трудными" детьми
В течение года
Консультативное
Консультации для учащихся, родителей, педагогов
В течение года
Просветительское
Выступление на родительских собраниях
В течение года
- оформление информационных листов
В течение года
Сопровождение учащихся
с ограниченными возможностями здоровья социальным педагогом
Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей.
Задачи:
1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его
окружения в решении трудных жизненных ситуаций;
2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению
ими основного общего образования;
4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и
спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;
5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных
на формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного
психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного
отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности;
7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;
8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся,
склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении;
9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных
институтов.
10)
проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей "ответственного родительства" и устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика внутрисемейных конфликтов.
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Методы работы социального педагога:
1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности;
2. изучение документации вновь прибывших учащихся;
3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации;
4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в
общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции;
5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов
и родителей;
6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
План работы социального педагога:
 индивидуальная работа со школьниками;
 организация коллективной деятельности и общения;
 организация воспитывающей среды;
 организация повседневного школьного быта учащихся;
 координация действий по помощи в развитии личности школьника;
 в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.
Основное содержание работы социального педагога:
 Работа с отдельными школьниками;
- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения
школьника;
- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в кружках, клубах, секциях;
- непосредственное общение со школьниками;
- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе;
- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).
 Работа с классными руководителями:
- организация творческих и коллективных совместных дел школьников;
- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия;
- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, концертов, выставок и пр.;
- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни.
 Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:
- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном
коллективе и вне его;
- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива;
- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.
Овладение навыками адаптации учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами к социуму
На уроках с использованием учебно-методического комплекса "Школа России", педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на это
работает, практически, весь курс "Окружающий мир".
Курс "Математика" формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации.
Курсы "Литературное чтение", "Русский язык" формируют нормы и правила произ175

ношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, литературы.
Курсы "Изобразительное искусство, "Музыка" знакомят школьника с миром прекрасного.
Курс "Основы религиозных культур и светской этики" формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том
числе проектной, на уроках и во внеурочной работе.
Формирование умения решать поставленные задачи в "условиях неизвестности", то
есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм
действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся
миру, умению действовать самостоятельно.
Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель методического объединения учителей начальных классов курирует работу по реализации программы; руководит работой школьного медико-психолого-педагогического консилиума
(ШМППк - см. Положение о школьном консилиуме); взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
прав (КДН и ЗП), с центрами поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной работы с учащимися:
-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;
-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);
-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения;
-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
-взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников.
Психолог
-изучает личность учащегося и коллектива класса;
-анализирует адаптацию ребенка в среде;
-выявляет учащихся, не адаптированных к процессу обучения;
-изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками;
- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и
коррекционной работы;
-выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников;
-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков;
-осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения;
-осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися.
Учитель-логопед
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• исследует речевое развитие учащихся;
• организует логопедическое сопровождение учащихся.
Воспитатель
-изучает творческие возможности личности;
-развивает интересы учащихся;
-создает условия для их реализации;
-решает проблемы рациональной организации свободного времени.
Школьный врач
-исследует физическое и психическое здоровье учащихся;
-проводит систематический диспансерный осмотр учащихся;
-организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем;
-разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими различные заболевания;
-взаимодействует с лечебными учреждениями.
Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения:
Субъекты реализации
Содержание деятельности специалистов
коррекционной
работы в школе
Председатель ШППк
 курирует работу по реализации программы;
 руководит работой ШМПк;
 взаимодействует с ТПМПК;
 осуществляет просветительскую деятельность с родителями
Учитель (классный
 является связующим звеном в комплексной группе специалируководитель)
стов по организации коррекционной работы с учащимися;
 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;
 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения
Социальный педагог
 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с
учащимися;
 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями;
Психолог
 изучает личность учащегося и коллектива класса;
 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;
 выявляет дезадаптированных учащихся;
 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми
и сверстниками;
 подбирает пакет диагностических методик для организации
профилактической и коррекционной работы;
 выявляет и развивает интересы, склонности и способности
школьников;
 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в
ней подростков;
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения
Учитель-логопед
 исследует речевое развитие учащихся;
 организует логопедическое сопровождение учащихся.
Воспитатель
 изучает интересы учащихся;
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 создает условия для их реализации;
 развивает творческие возможности личности;
 решает проблемы рациональной организации свободного

времени.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Пригородная СОШ»,
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного
процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов МБОУ «Пригородная СОШ» предусматривает:
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня
психического развития.
Взаимодействие специалистов МБОУ «Пригородная СОШ»
Мероприятия
Специалисты
Форма работы
Планируемый результат
Диагностическая работа
Входящая психо- председатель
Анализ докуВыявление причин и характелого-медикоШПМПк
ментов ТПМПК ра затруднений в освоении
педагогическая
- МПК (малый
и медицинских
учащимися АООП НОО для
диагностика
пед.коллектив):
карт;
детей с ОВЗ (ЗПР). Комплекучитель
Проведение
тование групп. Планирование
- педагогвходных диакоррекционной работы.
психолог
гностик.
- учитель-логопед
- мед. работник
- соц. педагог
Коррекционно-развивающая деятельность
Выбор оптималь- - председатель
Приказы, прото- Фиксирование запланированных для развития
ШПМПк
колы ШПМПк,
ных и проведенных мероприребёнка с ЗПР ме- педагограбочие проятий коррекционнотодик, методов и
психолог
граммы, планы
развивающей работы в индиприёмов коррекци- - учитель-логопед коррекционных
видуальной папке сопровожонно- учитель ритми- занятий
дения обучающего с ЗПР. Орразвивающего обу- ки
ганизация системы комплексчения
- соц. педагог
ного психолого-медикопедагогического сопровождения учащихся с ЗПР в МБОУ
"СОШ №13".
Организация и
-ПедагогЗаседания
Выполнение рекомендаций
проведение специ- психолог
ШПМПк; инди- ПМПК, ШПМПк;
алистами группо-Учитель-логопед видуальные и
Реализация и корректировка
вых и индивиду-Социальный пе- групповые корабочих программ, индивиальных коррекцидагог
рекционнодуальных планов коррекционно-развивающих
развивающие
онно-развивающей работы
занятий, направзанятия
ленных на преодоление пробелов в
развитии и труд178

ностей в обучении
Системное воздействие на учебнопознавательную
деятельность учащихся с ЗПР в ходе
образовательного
процесса

Развитие эмоционально-волевой и
личностной сферы
ребенка и психокоррекция его
поведения

Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий
жизни

Консультативная
помощь учителям
и воспитателям в
организации коррекционноразвивающего

Мониторинг
Целенаправленное воздейразвития участвие педагогов и специалищихся;
стов на формирование УУД и
План мероприя- коррекцию отклонений в разтий по сохране- витии, использование рабонию и укреплечих программ, специальных
нию здоровья
методов обучения и воспитаобучающихся с
ния, дадактических материаЗПР;
лов, технических средств
Реализация про- обучения коллективного и
граммы форми- индивидуального пользоварования культу- ния
ры здорового и
безопасного образа жизни как
части АООП
НОО для детей с
ЗПР в соответствии с ФГОС
ПедагогПрограмма кур- Выявление и анализ фактопсихолог;
сов внеурочной
ров, влияющих на состояние
Учитель-логопед; деятельности;
и обучение ребенка: взаимоСоциальный пеПлан работы с
отношения с окружающими,
дагог;
родителями;
детско-родительские отношеКлассный рукоПлан индивиду- ния, уровень учебной мотиводитель;
альной воспита- вации.
воспитатель
тельной работы
с учащимся
-соц.педагог;
Рекомендации
Учет выявленных особенно-воспитатель;
специалистов
стей отклоняющегося разви-учитель
служб сопротия ребенка и определение
вождения. Инпутей развития с помощью
дивидуальная
которых их можно скомпенработа с ребенсировать в специально соком и семьей в
зданных условиях обучения
соответствии с
планом мероприятий. Организация взаимодействия школы
с внешними социальными
партнерами по
вопросам соц.
защиты
Консультативная деятельность
- Председатель
- заседания
Выработка совместных рекоШПМПк
ШПМПк
мендаций по направлениям
- МПК
- педагогические работы с обучающимися с
- педагогсоветы
ЗПР. Создание условий для
психолог
- семинары
освоения АООП НОО ОВЗ.
- учитель-логопед - индивидуаль-Председатель
ШППк
-Педагогпсихолог
-Учитель-логопед
-Соц.педагог
-Учитель (классный руководитель)
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процесса обучающихся с ЗПР
Консультативная
помощь семье в
вопросах воспитания и обучения ребенка с ЗПР

- учитель
- соц. педагог
- мед. работник

ные и групповые
консультации
специалистов
для педагогов
- собрания
- консультации
- индивидуальная работа
- круглые столы

- председатель
Выработка совместных рекоШПМПк
мендаций по направлениям
- педагогработы с обучающимися с
психолог
ЗПР. Создание условий для
- учитель-логопед
освоения АООП НОО ОВЗ.
- соц. педагог
-классный руководитель
- врач-психиатр
Информационно-просветительская деятельность
Просветительская - председатель
- лекции
Целенаправленная разъяснидеятельность по
ШПМПк
- беседы
тельная работа со всеми
разъяснению ин- педагог- круглые столы участниками образовательнодивидуальных
психолог
- тренинги
го процесса с целью повышеособенностей де- учитель-логопед - памятки, букния компетенции в вопросах
тей с ЗПР
- учитель
леты
коррекции и развития детей с
- воспитатель
- сайт школы
ЗПР.
- соц. педагог
- врач
Совместная деятельность:
- Отслеживание динамики развития каждого ребенка.
- Ведение "Дневника психолого-педагогических наблюдений".
Комплекс условий коррекционной работы включает:
1) Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. Основной формой организации учебного процесса является классноурочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН.
 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для детей с
задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается
через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных
занятий.
 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены
соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:
- составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся,
- организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение режимных моментов,
- проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учебного дня;
 спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно-оздоровительного
направления.
2) Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются,
компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителялогопеда.
3) Кадровое обеспечение
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Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед -1 человек, педагог-психолог - 1 человек, социальный педагог - 1 человек. В рамках сетевого взаимодействия -, врач-педиатр - 1 человек, школьная медсестра - 1 человек.
4) Материально-техническое обеспечение
Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения:
 кабинет педагога-психолога;
 1 логопедический кабинет;
 медицинский кабинет;
 столовая;
 спортивный зал, спортивные площадки.
5) Информационное обеспечение
Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие
методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебнонаглядных пособий и т.д.
Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой
психического развития на ступени начального общего образования
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с
задержкой психического развития:
• успешно адаптируется в образовательном учреждении;
• проявляет познавательную активность;
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к
решению поставленных задач;
• имеет сформированную учебную мотивацию;
• ориентируется на моральные нормы и их выполнение;
• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного
процесса.
Коррекция негативных тенденций развития учащихся:
 дифференцирует информацию различной модальности;
 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
 ориентируется в пространственных и временных представлениях;
 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;
 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение,
сравнение, классификация);
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;
 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
 контролирует свою деятельность;
 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;
 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;
 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;
 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;
 использует навыки невербального взаимодействия;
 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами
речевого этикета;
 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Развитие речи, коррекция нарушений речи:
 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
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 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды
языкового анализа;
 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает
синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;
 правильно пользуется грамматическими категориями;
 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает
пунктуацию;
 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по
тексту;
 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь
для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и
монологической речью.

2.7. Программа внеурочной деятельности
Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников
– понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать
потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она
имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке
тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов
воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социальнокультурных ценностей общества через включение в общественно-полезную деятельность,
неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка.
Основной целью внеурочной деятельности является 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;
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- 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.
Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования отводится 10 часов в неделю, предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). Эти часы распределены по 6 направлениям образовательно-воспитательной деятельности:
- коррекционно-развивающее;
- спортивно-оздоровительное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- духовно- нравственное;
- социальное.
Следует учитывать, что внеурочная деятельность:
 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;
 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР;
 не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не
только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и
праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, походы и
др.);
 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие
школьника;
 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции образовательной организации.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх
уровней.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 1-4
х классов строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельности обу183

чающихся в работу вовлечены не только учителя начальных классов, а так же воспитатели,
учителя физической культуры и ритмики, педагоги - психологи.
Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей (законных представителей) и детей.
Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в
систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции
потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку
предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно "самовоспитываться" в соответствии со своей шкалой ценностей.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Коррекционно-развивающаяся область является обязательной частью внеурочной
деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционноразвивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой,
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в
современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание
осуществляется МБОУ «Пригородная СОШ» самостоятельно, исходя из психофизических
особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной
программы реабилитации инвалида.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники школы (педагог-психолог, социальный педагог,
учитель-педагог и др.).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим
образом: недельная нагрузка - 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение коррекционных
занятий, 5 ч. на внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10 часов
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
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план
Учебный план является частью адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающимся с задержкой психического развития
(вариант 7.2.) и реализуется в 1-4 классах.
Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2
реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей, а также коррекционноразвивающих курсов, направленных на коррекцию
недостатков психической сферы.
Учебный план МБОУ «Пригородная СОШ», реализующий АООП НОО обучающего с ЗПР (вариант 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки ребенка, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
– для 1-х классов и дополнительного 1 класса – не превышает 4 уроков, один раз в неделю
– 5 уроков за счет урока физической культуры;
– для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе.
Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель:
– 1 дополнительный классы – 33 недели;
– 2–4-е классы – 34 недели.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:
– в 1дополнительном и 1 классе – не более 21 часа в неделю;
– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю.
При определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном
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).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классе устанавливаются в 3
четверти дополнительные недельные каникулы.
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с
обязательным введение 1 дополнительного класса.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732
часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего
обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционноразвивающее направление
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
ЗПР:
 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также
его интеграцию в социальное окружение; готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне общего образования;
 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план включает в себя все обязательные образовательные области и учебные предметы:
Русский язык, литературное чтение - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение» может корректироваться с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.
Родной язык - 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; 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; формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Литературное чтение на родном языке - понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки
зрения норм морали; осознание понятия «Родина»; 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; воспитание ценностного отношения к
родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего
народа.
Иностранный язык (английский язык)
В результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета
«Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.
Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности; приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жиз186

ни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Основы религиозных культур и светской этики - воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России.
Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни; формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и
др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
В предметную область "Иностранный язык" введен учебный предмет "Иностранный
язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного
человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го класса.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей
каждого обучающегося. В 1 и 1 (дополнительном), 3 классах по 1 часу, во 2,4 классах2 часа.
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся используется на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую
коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание
коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными
коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и
психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика"
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(фронтальные и (или) индивидуальные занятия).
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционными,
логопедическими), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития
обучающего и восполнение пробелов в знании. Количество часов в неделю указывается на
одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного
дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20
мин., на групповые занятия – 35-40 минут.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732
часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего
обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционноразвивающее направление.
Формы промежуточной аттестации 2-4 классы – четвертная, годовая.
В первом классе промежуточная аттестация не предусмотрена.
Недельный учебный план АООП НОО ЗПР 7.2.
Предметные области

Классы
Учебные предметы

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

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Количество
в неделю
1
1
2
доп.

часов

Всего

3

4

4
4

4
4

4
4
0,5
0,5

4
4
0,5
0,5

4
3

20
19
1
1

4

4

4

1
4

1
4

2
20

2

2

2

2

2

10

1

1

1
1
1
3
20

1
1
1
3
20

1
1
1
3
21

1
1
1
3
22

1
1
1
3
21

5
5
5
15
104

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

1

1

2

1

2

7

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной
учебной неделе)
Внеурочная
деятельность (включая коррекционно-развивающую
область):
коррекционно-развивающая область :
коррекционно-развивающие курсы :
логопедические занятия, психокоррекционные занятия
ритмика
направления
внеурочной деятельности
общеинтеллектуальное направление
социальное направление
духовно-нравственное направление
спортивно-оздоровительное направление
общекультурное направление
Всего к финансированию

21

21

23

23

23

111

10

10

10

10

10

50

5
4

5
4

5
4

5
4

5
4

25
20

1
5
1
1
1
1
1
31

1
5
1
1
1
1
1
31

1
5
1
1
1
1
1
33

1
5
1
1
1
1
1
33

1
5
1
1
1
1
1
33

5
25
5
5
5
5
5
161

Технология
Физическая культура
Итого
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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, 1 класс дополнительный- не позднее 25 мая
-2-4 классы -не позднее 31 мая
Продолжительность учебного года
1 классы, 1 класс дополнительный – 33 недели
2-4 классы – до 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.
Режим работы начальной школы
1-4 классы – пятидневная учебная неделя
Регламентирование учебного процесса на учебный год.
Четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Продолжительность
Не менее 7 учебных недель
Не менее 7 учебных недель
Не менее 10 учебных недель
Не менее 7 учебных недель

Дата начала и конца четверти конкретизируется в календарном учебном графике на текущий учебный
год

Продолжительность каникул в течение учебного года
Осенние

Не менее 30 дней

Дата начала и конца четверти конкретизируется в
календарном
учебном графике на текущий учебный год

Зимние
Весенние
Летние
Не менее 8 недель
Коррекционные занятия проводятся во второй половине дня.
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 трех дней в учебной четверти, года.
Организация внеурочной деятельности с понедельника по пятницу:
1 смена с 14.00-14.40

План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации,
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития, вариант 7.2, представляет собой ежегодно обновляемое приложение АООП.
План внеурочной деятельности МБОУ «Пригородная СОШ» обеспечивает введение
в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный объем
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нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
В плане определены: состав и структура направлений, формы организации, объём
часовой нагрузки внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального
общего образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому
направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания
родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной
деятельности педагогов.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Основные принципы плана:
• учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
• учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
• поэтапность развития нововведений;
• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно гигиеническими нормами;
• соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Целью внеурочной деятельности является:
-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.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
190

максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся.
При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива
образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а
также специфика и направленность образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
 социальное;
Все программы внеурочной деятельности направлены на следующие
результаты:
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.),
- понимания социальной реальности и повседневной жизни,
- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям
общества (равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на
уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде),
- получение школьником опыта самостоятельного социального действия
(взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде)
Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования
Направление
Курсы
1кл
2кл
3кл
4кл
духовно-нравственное
«Азбука содержания
1
животных»
спортивно«Разговор о
1
1
оздоровительное
правильном питании»
«Мои руки умеют все» 1
«Правила дорожного
1
социальное
движения»
«Я познаю мир»
1
«Мир вокруг нас»
1
общеинтеллектуальное
Занимательная
1
1
математика
«Тропинка к своему я»
1
«Умницы и умники»
1
1
«Волшебный мир
2
книги»
«Мир шахмат»
1
«Что такое хорошо и
1
что такое плохо»
«Кисточка»
общекультурное
1
«кАЛЕЙДОСКОП
1
ТВОРЧЕСТВА»

Мастерская добрых
дел»
«Веселый карандаш»
итого

1

5
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5

5

1
5

3. 2.Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
с ЗПР 7.2.
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, формируемыми
федеральным органом исполнительной власти. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому 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.
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• 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 мастерклассах 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.
С целью выявления психолого – педагогических трудностей школьников и их дальнейшего разрешения в текущем году педагогом-психологом проводились диагностики
разной направленности.
Диагностики позволяют выявить детей, нуждающихся в своевременном индивидуальном психолого-педагогического сопровождении.
Получению стабильного результата обучения способствуют следующие факторы:
- использование наглядного и частично-поискового методов обучения;
- проведение индивидуальных и консультативных занятий с будущими первоклассниками и их родителями;
- комфортные условия для обучения;
- положительная учебная мотивация у большинства будущих первоклассников и их
родителей.
Финансовое обеспечение
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.
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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 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.
Материально-технические условия
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ «Пригородная СОШ» обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудован:
учебными
кабинетами
с
автоматизированными рабочим местами
педагогических работников; помещением для занятий музыкой и изобразительным
искусством; помещениями библиотечно-информационного центра с рабочими зонами,
оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность
книжного фонда ; спортивным залом, спортивной площадкой, оснащёнными игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём; помещениями для питания обучающихся,
а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; административными
и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; гардеробом, санузлами; участком (территорией).
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные)
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства нагляд194

ности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования составляют:
• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий
(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное
занятие, другая форма занятий);
• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы,мольберты, мячи, обручи и т.д.);
• компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
• технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор и
т.д.);
• демонстрационные пособия (демонстрационные таблицы умножения, карточки и т.
д.);
• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр;
• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян
растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
• оборудование для проведения перемен между занятиями;
• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для
объявлений и т.д.);
Материально-технические условия реализации программы начального образования
обеспечивают:
• реализацию индивидуальных учебных
планов
обучающихся, осуществлению самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
• развитие художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
• создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;
• развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;
• создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступление с аудио-, видео-сопровождением, общение в сети Интернет и
др.);
• получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
• наблюдение, наглядное представление
и
анализ
данных;
• использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
• физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;
• исполнение, сочинение и аранжировке музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
• занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
• планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
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• обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся;
• размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
• работу школьного сайта;
• организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания
ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных
форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей.
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Учебно-методические и информационные условия реализации основной образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в естественнонаучной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
МБОУ «Пригородная СОШ» обеспечена учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы; имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего
образования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам
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учебного плана, имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их
составной частью. Создан фонд медиатеки.
Школьная
библиотека
осуществляет
информационное
сопровождение
образовательного процесса. Данная работа осуществляется через абонемент, читальный
зал и использование сети Интернет. В читальном зале оборудованы места для работы с
цифровыми информационными ресурсами.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Образовательная организация обеспечена учебниками по всем учебным предметам
основной образовательной программы начального общего образования.
Образовательная организация также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотечноинформационный центр МБОУ «Пригородная СОШ» укомплектован печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд
дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального общего образования.
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются системные действия администраторов начального общего образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях
в пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной
оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.
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 материально-технического 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.
В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ «Пригородная СОШ» обеспечена
современной информационной базой. Информационная база школы оснащена:
- электронной почтой,
- локальной сетью,
- выходом в Интернет.
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В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора, кабинеты заместителей директора, бухгалтерия, административно-хозяйственная часть,
компьютерный класс).Выходом в Интернет обеспечены:
- административные кабинеты,
- компьютерный класс,
- библиотека,
-кабинеты.
Компьютерной техникой обеспечены:
- рабочие места административно-управленческого персонала,
- рабочие места педагогов,
- компьютерный класс,
Образовательная организация имеет:
- компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы,
сканеры;
- интеллектуальная система интерактивного обучения класса Viewstar учеников При
помощи Viewstar преподаватель может получать ответы от всех учеников в реальном
времени. Получение быстрого отклика от учеников гарантирует вовлеченность каждого из
них в процесс урока и позволяет преподавателю адаптировать ход урока
соответствующим образом;
- cайт школы http://prigskol.ucoz.com/
- электронную почту: E-mail: shkola.prig@mail.ru;
- внутреннюю (локальную) сеть;
- безлимитный доступ в Интернет по выделенной линии;
Все
имеющиеся
средства
обеспечивают
информационную
поддержку
образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе
современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они
направлены на предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, достижением планируемых результатов,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образообразовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет необходимую техническую оснащенность.
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
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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.
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 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 ноябредекабре − 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 40 минут.
Технические средства обучения (средства ИКТ)
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.
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Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой
1
2
5
6
9
10
11
12
14
15
16

1
2
3
4
5

Мультимедийный проектор в каждом кабинете начальных классов
Экран для мультимедийного проектора
МФУ
Ноутбук, компьютер
Интерактивная доска
Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo.
Цифровой фотоаппарат
Цифровой микроскоп
Датчик температуры
Адаптер
Датчик частоты сердечных сокращений

4
4
4
8
1
1
1
1
1
1
1

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.
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
Используется как демонстрационный материал
грамоте (наборное полотно,
в период обучения грамоте, может работать на
набор букв, образцы
протяжении всего обучения в первом классе,
письменных букв)
чтобы дети имели возможность видеть образцы
букв перед глазами.
В классе должен быть не менее одного
комплекта.
2
Касса букв и сочетаний
На уроках обучения грамоте и русского языка
используется для фронтальной работы и работы
в парах. Желательно иметь по одному
комплекту на двух человек
3 Таблицы к основным разделам
Необходим как демонстрационный материал как
грамматического материала,
на уроках изучения нового материала, так и на
содержащегося в стандарте
уроках закрепления знаний.
начального образования по
В классе должен быть один комплект.
русскому языку
4
Наборы сюжетных (и
Используется как демонстрационный материал
предметных) картинок,
для работы по развитию речи младших
репродукции картин в
школьников, как на уроках русского языка, так и
соответствии с тематикой,
на уроках литературного чтения
опреде-ленной в стандарте
начального образования по
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русскому языку и
литературному чтению (в том
числе в цифровой форме)
Словари всех типов по русскому
языку и литературному чтению

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.
6
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
"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.
7
Портреты поэтов и писателей (в Необходимо иметь в классе комплект для
соответствии с обязательным
демонстрации портрета автора изучаемого
минимумом)
произведения.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1
-Алфавит (настенная таблица),
Данный дидактический материал используется
- транскрипционные знаки
как демонстрационный в соответствии со
(таблица),
стандартами начального образования по
- грамматические таблицы к
иностранному языку. Он может быть
основным разделам
представлен как таблицами, так и в цифровом
грамматического материала,
виде.
- наборы тематических картинок Необходимость использования данного
в соответствии с тематикой,
наглядного материала обусловлена
- ситуационные плакаты
особенностью восприятия учебного материала
(магнитные или иные) с
младшими школьниками и новизной и
раздаточным материалом по
сложностью изучения иностранного языка в
темам: Классная комната,
начальной школе.
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
- Географическая карта/ы
могут иметь постоянное местоположение в
страны изучаемого языка
классе.
- Географическая карта Европы
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
5
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1

2

-Таблицы природоведческого и
обществоведческого
содержания в соответствии с
программой обучения
- Плакаты по основным темам
естествознания магнитные или
иные (природные сообщества
леса, луга, сада, озера и т.п.)
- 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
Географические и исторические
настенные карты

3

Атлас географических и
исторических карт

4

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

5

Оборудование для уголка живой
природы: аквариум, террариум,
клетка для птиц, предметы
ухода за растениями и
животными
Модели светофоров, дорожных
знаков, средств транспорта

6

Макеты архитектурных
сооружений, исторических
памятников и т.п.
МАТЕМАТИКА
7

Демонстрационный дидактический материал.
Используется во время объяснения нового
материала или на уроках закрепления знаний,
обобщения пройденного как иллюстрации к
изучаемым темам. Необходимо иметь один
комплект на класс. Возможен цифровой вариант
таблиц, плакатов и портретов.

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.
Атлас предназначен для индивидуальной
работы, поэтому необходимо их наличие у
каждого ученика.
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.
Для формирования чувства ответственности у
младших школьников, а также для наблюдения
за жизнью животных в классе необходим уголок
живой природы.
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
быть как демонстрационными, т.е. 1 комплект
на класс, так и использоваться для фронтальной
работы в парах или группах.
При работе в группах используются для
исследовательской работы. Например, макет
казачьей станицы.
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Демонстрационный материал
(картинки предметные,
таблицы) в соответствии с
основными темами программы
обучения
2
Карточки с заданиями по
математике для 1 - 4 классов (в
том числе многоразового
использования с возможностью
самопроверки)
3
- Объекты, предназначенные для
демонстрации
последовательного пересчета от
0 до 10
- Объекты, предназначенные для
демонстрации последовательно
го пересчета от 0 до 20
- Наглядное пособие для
изучения состава числа
(магнитное или иное), с
возможностью крепления на
доске
- Демонстрационная числовая
линейка с делениями от 0 до 100
(магнитная или иная); карточки
с целыми десятками и пустые
- Демонстрационное пособие с
изображением сотенного
квадрата
4
- Демонстрационная таблица
умножения, магнитная или
иная; карточки с целыми
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
ТЕХНОЛОГИЯ
1
Таблицы в соответствии с
основными разделами
программы обучения
2
Альбомы демонстрационного и
раздаточного материала
1

Д

Предназначены для индивидуальной
самостоятельной работы, при организации
дифференцированного обучения и т.п.
Например, с прозрачным клапаном для письма
фломастером поверх условия задачи
Используются в 1 классе для индивидуальной
работы ежеурочно. Необходимы каждому
ученику.
Размер объектов не менее 5 см Например,
бусины двух цветов (по 5 бусин одного цвета,
идущих подряд), нанизанные на прочную
веревку.
Например, магнитное поле с комплектом
карточек от 1до 20 и 20 двусторонних фишек
(одна сторона - одного цвета, другая - другого)
Длиной не менее 2 м; с возможностью
крепления карточек и письма маркерами.
Используется как демонстрационный материал,
а также для фронтальной работы.
Размером не менее 1 м х 1 м; с возможностью
крепления карточек и полосок. Используется
как демонстрационный материал, а также для
фронтальной работы.
Для фронтальной работы во 2 классе.
Используется ежеурочно при изучении таблицы
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

Применяются как демонстрационный материал
в соответствии с методикой проведения урока
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,
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2

Легкая атлетика

3

Подвижные и спортивные игры

4

Лыжная подготовка

5

Шахматы и шашки

6

Дополнительный инвентарь

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
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.
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и
сеткой, мячи баскетбольные (№6, №7), сетка
волейбольная, мячи волейбольные, табло
перекидное, мячи футбольные, насос для
накачивания мячей.
Лыжи большие, лыжи средние, лыжи малые,
ботинки лыжные 34-45 размера, лыжные палки.
Набор для игры в шахматы, набор для игры в
шашки. Измерительные приборы: Шагомер,
рулетка.
Флажки разметочные , ленточки, кубики, кегли,
хоккейные клюшки, бадминтон, дартс, комплект
настольного тенниса

МУЗЫКА
1

Музыкальные инструменты

2

Книгопечатная продукция

3

Печатные пособия

1

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
Книгопечатная продукция

2

Печатные пособия

3

Цифровые образовательные
ресурсы

4

Натурный фонд

Народные инструменты: свистульки,
деревянные ложки, трещотки
Учебно-методические комплекты по музыке
(учебники, музыкальные хрестоматии,
блокноты и др.) для 1-4 классов
Портреты русских и зарубежных композиторов

Учебно-методические комплекты (УМК) по
изобразительному искусству (учебники,
дидактические материалы)
Таблицы по цветоведению, перспективе,
построению орнамента. Схемы по правилам
рисования предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека
Мультимедийные обучающие художественные
программы.
Игровые художественные компьютерные
программы
Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.
Комплекты Гербарии
Изделия декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов
Геометрические тела
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. Модуль фигуры человека
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо,
самовары, подносы и др.)
УМК «Школа России»
Класс

Предмет

Программа

Методические
пособия

Контрольнооценочные материалы

Учебник,
дидактические
материалы

1

Русский
язык

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

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.
Технологические
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.,
ЧернецоваРождественская И. В.
Литературное чтение.
Аудиоприложение к
учебнику Климановой
Л. Ф., Горецкого В. Г.,
Головановой М. В. 1
класс
(В комплекте с
учебником)
М.: "Просвещение"
2016

1

Литерат
урное
чтение

Климанова Л.Ф.,
Бойкина М. В.
Литературное чтение.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников системы
"Школа России". 1-4
классы.
М.: "Просвещение"
2019
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Русский язык. 1 класс.
Электронное
приложение к
учебнику В.П.
Канакиной, В.Г.
Горецкого (1CD)
(В комплекте с
учебником)
М.: "Просвещение"
2016

1

1

Математ
ика

Окружа
ющий
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.
Технологические
карты уроков. 1 класс
М.: "Просвещение"
2016

Волкова С. И.
Математика.
Контрольные работы.
1-4 классы
М.: "Просвещение"
2016
Волкова С. И.
Математика.
Проверочные работы.
1 класс
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., Гара
Н. Н., Назарова З. Д.
Окружающий мир.
Тесты. 1 класс
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).
М.: "Просвещение"
2016

Глаголева Ю. И.,
Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г. и
др.
Окружающий мир.
Поурочные
разработки.
Технологические
карты уроков. 1 класс
М.: "Просвещение"
2016
1

Музыка

1

Изобраз
ительно
е
искусств
о

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.
Изобразительное
искусство. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Б.М.
Неменского. 1-4

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
изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1– 4
классы
М.: "Просвещение"
2016

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

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

Техноло
гия

классы.
М.: "Просвещение"
2016
Технология. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников системы
"Школа России". 1—4
классы: пособие для
учителей
общеобразоват.
учреждений / Н. И.
Роговцева, С. В.
Анащенкова.
М.: "Просвещение"
2019

1

Физичес
кая
культура

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

2

Математ
ика

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

Шипилова Н. В.
Роговцева Н. И.,
Анащенкова С. В.
Технология.
Методическое пособие
с поурочными
разработками. 1 класс
М.: "Просвещение"
2016
Чернышова Н. С.,
Данилина В. М.,
Илюшин Л. С. и др.
Технология.
Поурочные
разработки.
Технологические
карты уроков. 1 класс
М.: "Просвещение"
2016
Лях В. И.
Физическая культура.
Методические
рекомендации. 1-4
классы
М.: "Просвещение"
2016

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
Технология. 1 класс.
Электронное
приложение к
учебнику Н. И.
Роговцевой, Н. В.
Богдановой, И. П.
Фрейтаг
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
разработками. 2 класс
М.: "Просвещение"
2019
Бубнова И. А.,
Илюшин Л. С.,
Галактионова Т. Г. и
др.

Канакина В. П.,
Щёголева Г.С.
Русский язык.
Сборник диктантов и
творческих работ. 1-2
классы
М.: "Просвещение"
2016

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
М.: "Просвещение"
2018
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2

Литерат
урное
чтение

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:"Просвещение"
(2014г.)

М.В.Бойкина, Л.С.
Илюшин.
Литературное чтение.
Поурочные
разработки.
Технологические
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.Голованова и др.

2

Окружа
ющий
мир

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

2

Техноло
гия

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

Шипилова Н. В.
Роговцева Н. И.,
Анащенкова С. В.
Технология.
Методическое пособие
с поурочными
разработками. 2 класс
М.: "Просвещение"
2014

Тесты. Технология. 2
класс. Н.И.Роговцева,
Н.В.Богданова,
Н.В.Шипилова. М.:
Просвещение, 2015

Роговцева Н. И.,
Богданова Н. В.,
Фрейтаг 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.:"Просвещение"
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

Изобраз
ительно

Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,

Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,

Тесты. Уроки
изобразительного

Е.И.Коротеева / Под
ред. Неменского Б. М.
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Горяева Н. А. и др. /
Под ред. Неменского
Б. М.
Изобразительное
искусство. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Б.М.
Неменского. 1-4
классы.
М.:"Просвещение"
2016

Коротеева Е. И. и др. /
Под ред. Неменского
Б. М.
Уроки
изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1– 4
классы
М.: "Просвещение"
2013

Физичес
кая
культура

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

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

2

Иностра
нный
язык

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

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

3

Математ
ика

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.)

2
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искусства.
Поурочные
разработки. 1-4
классы.
Б.М.Неменский. М.:
Просвещение, 2015

Тестовые
упражнения. Лях В.И.
Физическая культура.
Методические
рекомендации.1-4
класс.- М.:
Просвещение,
2015.
Диагностические
работы к учебнику
английского языка
"Rainbow English"
авторов
О.В.Афанасьевой,
И.В Михеевой;
Лексикограмматический
практикум к
учебнику
английского языка
"Rainbow English"
авторов
О.В.Афанасьевой
И.В Михеевой;
Аудиоприложение к
учебнику,
диагностическим
работам
С.И. Волкова
Проверочные работы
по математике. 3
класс. Москва
"Просвещение" 2014
С.И. Волкова
Контрольные работы.
Математика 3 класс.
Москва
"Просвещение" 2015
О.Б.Логинова. Мои
достижения.
Итоговые
комплексные работы.
3 кл. (сер.
"Стандарты 2-го

Изобразительное
искусство. Искусство
и ты. 2 класс
М.: "Просвещение"
2019

Лях В. И.
Физическая культура.
1-4 классы
М.: "Просвещение"
2019
Физическая культура
В.И. Лях (2013г.)

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

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

поколения")(ФГОС)Москва.
"Просвещение". 2015
3

Русский
язык

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.)

3

Литерат
урное
чтение

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

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

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

3

Окружа
ющий
мир

А.А.Плешаков.
Рабочие программы.14 класс. УМК "Школа
России"
Электронное
сопровождение к
учебнику
"Окружающий мир", 3
класс
А.А.Плешаков.
Окружающий мир. 3
класс. Методические
рекомендации. – М.:
Просвещение, 2012

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 2-го
поколения")(ФГОС)Москва.
"Просвещение". 2015

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

3

Техноло
гия

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.Анащенкова
"Просвещение"
(2019г.)

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

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

3

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.: "Просвещение"

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.)
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3

Физичес
кая
культура

3

Иностра
нный
язык

4

Русский
язык

2014
Неменский Б. М.,
Неменская Л. А.,
Горяева Н. А. и др. /
Под ред. Неменского
Б. М.
Изобразительное
искусство. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Б.М.
Неменского. 1-4
классы.
М.: "Просвещение"
2016
Лях В. И.
Физическая культура.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников В. И. Ляха.
1-4 классы.
М.: "Просвещение"
2016

Уроки
изобразительного
искусства
"Просвещение"
Поурочные разработки
(2019г.)

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

Изобразительное
искусство, учебник
"Просвещение",
Неменский Б.Н.,
(2013)

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

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

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

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

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

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

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

"Школа России"
Русский язык
В.П. Канакина
Методическое пособие
с поурочными
разработками
Пособие для учителей
общеобразовательных
организаций
Москва.
"Просвещение", 2014г

* Диагностические
работы к учебнику
английского языка
"Rainbow English"
авторов
О.В.Афанасьевой
И.В Михеевой;
* Лексикограмматический
практикум к
учебнику
английского языка
"Rainbow English"
авторов
О.В.Афанасьевой,
И.В Михеевой;
* Аудиоприложение к
учебнику, рабочей
тетради,
диагностическим
работам
"Школа России"
Русский язык
В.П. Канакина
Сборник
контрольных
диктантов и
творческий работ
Пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций
Москва.
"Просвещение",
2015г
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"Школа России"
Русский язык
В.П. Канакина
Учебник для
общеобразовательных
учреждений
В двух частях
Москва.
"Просвещение", 2012г

4

Литерат
урное
чтение

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

"Школа России"
Литературное чтение
Поурочные разработки
Технологические
карты уроков
Пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений
Москва.
"Просвещение", 2014г

"Школа России"
КИМ
Литературное чтение
М.В. Бойкина
Предварительный
контроль
Текущий контроль
Итоговый контроль
Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций
Москва.
"Просвещение",2018г

"Школа России"
Литературное чтение
Л.Ф. Климанова
Учебник для
общеобразовательных
учреждений
В двух частях
Москва.
"Просвещение", 2012г

4

Окружа
ющий
мир

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

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

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

4

Математ
ика

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

"Школа России"
Математика
М.И. Моро
Методические
рекомендации
Пособие для учителей
общеобразовательных
организаций
Москва.
"Просвещение", 2014 г

"Школа России"
КИМ
Окружающий мир
Ю.И. Глаголева, Ю.И.
Архипова
Предварительный
контроль
Текущий контроль
Итоговый контроль
Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций
Москва.
"Просвещение",2017г
"Школа России"
Математика
С.И. Волкова
Проверочные работы
Пособие для
учащихся
общеобразовательных
организаций
Москва.
"Просвещение",
2015г

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

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

"Школа России"
Математика
М.И. Моро
Учебник для
общеобразовательных
учреждений
В двух частях
Москва.
"Просвещение", 2012г

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

Техноло
гия

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

Технология
Н.И. Роговцева
Методическое пособие
с поурочными
разработками
Пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений
Москва.
"Просвещение", 2012г
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Физичес
кая
культура

"Школа России"
Физическая культура
В.И. Лях
Рабочие программы
1-4 классы
Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций
Москва.
"Просвещение",
2019г

"Школа России"
Физическая культура
В.И. Лях
Методические
рекомендации
1-4 классы
Пособие для учителей
общеобразовательных
организаций
Москва.
"Просвещение", 2014г

4

Музыка

"Школа России"
Музыка.
Хрестоматия
музыкального
материала 4 класс
Пособие для учителей
Москва.
"Просвещение",
2014г.

4

Изобраз
ительно
е
искусств
о

Школа России"
Музыка
Рабочие программы
1-4 классы
Е.Д. Критская
Пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций
Москва.
"Просвещение",
2014г.
"Школа России"
Изобразительно
искусство
Рабочие программы
1-4 классы
Б.М. Неменский
Пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций
Москва.
"Просвещение",
2016г.

4

Иностра
нный
язык

4

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

"Школа России"
Уроки
изобразительного
искусства
Поурочные разработки
1-4 классы
Учебное пособие
Для
общеобразовательных
организаций
Б.М. Неменский
Москва.
"Просвещение",
2016г.
Книга для учителя к
учебнику
английского
языка "Rainbow
English"
авторов
О.В.Афанасьевой,
И.В Михеевой
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В.И. Лях
Методические
рекомендации
1-4 классы
Пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций
Москва
"Просвещение" 2014

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

"Школа России"
Музыка
Учебник для
общеобразовательных
учреждений
Москва.
"Просвещение", 2012г.

"Школа России"
Поурочные
разработки 1-4
классы
Учебное пособие
Для
общеобразовательных
организаций
Б.М. Неменский
Москва.
"Просвещение"
2016 г.

"Школа России"
"Школа Неменского"
Изобразительное
искусство
Б.М. Неменский
Каждый народхудожник
Учебник для
общеобразовательны х
учреждений
Москва.
"Просвещение", 2011г.

* Диагностические
работы к учебнику
английского языка
"Rainbow English"
авторов
О.В.Афанасьевой,
И.В Михеевой;
* Лексикограмматический
практикум к
учебнику
английского языка
"Rainbow English"
авторов
О.В.Афанасьевой
И.В Михеевой;
* Аудиоприложение к
учебнику, рабочей
тетради,
диагностическим
работам

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

4

Основы
религиоз
ных
культур
и
светской
этики

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

4 класс:пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций /
А.И.ШемшуринаМ.:Просвещение, 2019
г.

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»
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» 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
Наличие учебного плана, плана внеурочной
деятельности учитывающего разные формы
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и полидеятельностное пространство,
динамического расписания учебных занятий
; лицензированного медицинского кабинета.
– наличие педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, по опыту,
наличие званий, победители профессиональных конкурсов, участие в проектах,
грантах и т.п.;
– обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной
среды, сайта, цифровых образовательных
ресурсов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в
образовательной деятельности;

– наличие локальных нормативно-правовых
актов и их использование всеми субъектами
образовательной деятельности;
– наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой (самооценкой)
деятельности всех субъектов образовательной деятельности при реализации АООП,
участие общественности (в том числе родительской) в управлении образовательной
деятельностью.
– обоснование использования списка учебников для реализации задач АООП; наличие
и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые
образовательные ресурсы, частота их ис-

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Эффективная система управленческой
деятельности реализация планов работы
методических объединений, плана работы
ППМС – помощи реализация плана ВШК
повышение квалификации мониторинг инновационной готовности и
профессиональной компетентности
педагогических работников эффективное
методическое сопровождение
педагогической деятельности
эффективная деятельность учебноинформационной службы школы качественная организация работы официального сайта школы повышение профессиональной компетентности
педагогических работников по программам
информатизации образовательного
пространства школы реализация плана
ВШК
качественное правовое обеспечение всех
направлений деятельности образовательного учреждения в соответствии с АООП
НОО МБОУ «Пригородная СОШ»
соответствие лицензионным требованиям и
аккредитационным нормамобразовательной
деятельности
деятельность органов государственнообщественного управления в соответствии
с нормативными документами школы
эффективное методическое сопровождение
педагогической деятельности реализация
плана ВШК
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пользования учащимися на индивидуальном
уровне
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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4. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В АООП
Дата внесения
изменений

Содержание

Реквизиты
документа
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Подпись лица,
внёсшего запись

