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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
1.1.Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП)
начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
(вариант 5.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№11» (далее -Гимназия) определяет содержание и организацию образовательной деятельности
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) с учетом образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.
Дети с ТНР (вариант 5.1) - это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у
которых отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными
навыками (чтения, письма, счета).
АООП НОО (вариант 5.1) Гимназии разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,

СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм.
от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с
ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,
31.12.2015),

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,
 Уставом гимназии,
 с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015),
 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).
АООП НОО (вариант 5.1) гимназии представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовнонравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления
развития обучающихся при получении НОО.
АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию
нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР.
Цель АООП НОО (вариант 5.1) гимназии: обеспечение достижения выпускником
НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе
комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР.
Задачи, реализуемые при получении НОО:
‾ становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
‾ духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
‾ формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей
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деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом
их индивидуальных особенностей;
‾ создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего
поведения в соответствии с ними;
‾ формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в
природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к
знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества;
‾ обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант 5.1)
предусматривает решение специальных задач:
‾ своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;
‾ определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных
уровнем их речевого развития;
‾ определение особенностей организации образовательной деятельности для категории
обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого
нарушения развития и степенью его выраженности;
‾ коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к
учению;
‾ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
‾ реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;
‾ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) обучающихся.
В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие
принципы:
‾ общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
‾ учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
‾ коррекционная направленность образовательной деятельности;
‾ развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей обучающегося;
‾ онтогенетический принцип;
‾ принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей
обучающихся;
‾ принцип преемственности;
‾ принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не
понятие предмета, а понятие предметной области);
‾ принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
‾ 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.
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Общая характеристика АООП НОО ТНР Вариант 5.1.
АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической
характеристики обучающихся с ТНР.
Вариант 5.1 предназначается:
‾
для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием
речи (далее - ФФН и ФН) - дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, заикания,
ринолалия;
‾
для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого развития,
с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV уровня речевого
развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
‾
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования произносительной
системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков,
отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками: отсутствие, замены (как
правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не
соответствующее нормам звуковой системы родного языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к дифференциации звуков, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.
ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи (искажение
звуков, звукослоговой структуры слова, просодические нарушения), либо нарушением
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (звукопроизношения или
звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их
сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют
задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями недоразвития
лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких
обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения
звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его
звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности
речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности
дифференцированного
восприятия
фонем
и
являющееся
важным
показателем
незакончившегося процесса фонемообразования.
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в
смешении признаков. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и
антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность
лексического
строя
речи
проявляется
в
специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой
практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных
вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно
в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора
родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения
программой по русскому языку.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении
грамматических форм слова.
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Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково.
С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок,
особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях,
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества
используются, в основном, простые малоинформативные предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной
сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы
чтения и письма в норме.
В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены дифференцированный и
системно – деятельностный подходы.
Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и
личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, успешного
усвоения системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование
на следующей ступени, социальной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи при освоении
содержания предметных областей, формирование речевого взаимодействия в единстве
познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и других функций.
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей
обучающихся с ТНР.
Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и особые для обучающихся с ТНР.
К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ
относятся:
‾
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
‾
получение НОО в условиях гимназии, адекватного образовательным потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;
‾
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
‾
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
‾
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и Гимназии;
‾
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
Гимназии.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:
‾
выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при
необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого
развития;
‾
организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и
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школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития;
‾
осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через содержание
предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, но и в процессе
логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой);
‾
создание
условий,
нормализующих/компенсирующих
состояние
высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности
на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми
нарушениями и коррекции этих нарушений;
‾
обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями для
получения комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности,
соматического здоровья;

возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ТНР;

постоянный мониторинг результативности образования и сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов,
исходя из механизма речевого дефекта;

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств,
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые
процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;

возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских
показаний;

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и
тактики;

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с
родителями.
 АООП НОО (вариант 5.1) для обучающихся с ТНР предусматривает
различные варианты специального сопровождения обучающихся данной категории:

обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ТНР
(вариант5.1);

обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью
 индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения;

организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих
 занятий педагогов, специалистов сопровождения Гимназии.
Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет четыре года.
Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с
рекомендациями ПМПК).
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР (вариант 5.1.) оцениваются как
итоговые на момент завершения начального общего образования . Планируемые результаты
освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты)
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. В учебные
программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне начального общего
образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО (вариант 5.1), соответствуют ФГОС и
ООП НОО МБОУ «Гимназия
№11», включаются программы курсов коррекционноразвивающей области.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и
коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и
социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося
в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности.
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования должны отражать:
‾ сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
‾ патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные
свершения, открытия, победы;
‾ осознание роли своей страны в мировом развитии;
‾ уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
‾ культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
‾ осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества, становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
‾ сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре
других народов;
‾ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
‾ самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
‾ сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
‾ сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
‾ сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы,
бережно относиться ко всему живому;
‾ умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию
собственной речи;
‾ владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
‾ умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить
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свою часть работы с общим замыслом;
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе
с использованием информационных технологий;
‾ ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих
людей;
‾ овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и
управлять ими;
‾ развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
‾ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
‾ сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать
учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного
общего образования, которые отражают:
‾
владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательной организации и вне ее;
‾
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
‾
освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
‾
сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы
в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;
‾
умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя
свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
‾
умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
‾
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
‾
владение знаково-символическими средствами представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций
решения практических и учебно-познавательных задач;
‾
умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
‾
владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
‾
умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных
задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;
‾
умение адекватно использовать речевые средства и средства информационнокоммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных
‾
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задач, владеть монологической и диалогической формами речи;
‾
владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими);
‾
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения в оценке данных;
‾
готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
‾
умение определять общую цель и пути 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;
‾
использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со
сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих
действий; построения монологического высказывания;
‾
умение
организовывать
и
поддерживать
коммуникативную
ситуацию
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;
‾
владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
‾
владение 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.
Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их
применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. Планируемые результаты
освоения АООП НОО (вариант 5.1) дополняются результатами освоения программы
коррекционной работы.
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне
начального общего образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО (вариант 5.1),
соответствуют ООП НОО Гимназии. Обучение в начальной школе осуществляется по
четырехлетней общеобразовательной программе. Уровень готовности к освоению
образовательной программы основного общего образования определяется на основании
диагностических контрольных работ за курс начальной школы. В качестве инструмента
достижения целевых установок образовательной программы педагогический коллектив
гимназии применяет УМК «Начальная школа 21 века» и образовательные программы по
внеурочной деятельности, основу которых составляет современная наукоёмкая педагогическая
технология постановки и решения учебной задачи, включающая детей в активную учебнопознавательную и творческую деятельность.
УМК «Начальная школа 21 века »
Концепция УМК «Начальная школа ХХI века» отражает в образовательной деятельности
право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который
позволяет учителю учитывать индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка,
а также уровень его общего развития.
В УМК «Начальная школа ХХI века» реализован основной принцип обучения: начальная
школа должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого
возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать
типологические индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень
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социализации. Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого
возраста окружающего мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они
начинаются во втором полугодии первого года обучения). Функция целостного восприятия
окружающей действительности остается приоритетным направлением построения в
последующих классах «Окружающего мира».
Следующая особенность УМК «Начальная школа ХХI века» состоит в том, что успешно
решается одна из приоритетных задач начального образования - формировать основные
компоненты учебной деятельности. В методике обучения особое внимание уделяется, вопервых, целенаправленному использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами
создана система игр с правилами, которые развивают необходимые для учения качества. И, в третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию
контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», задания
«Сравни свой ответ с текстом», «Найди ошибки» и др.).
Способность к рефлексии, определяющая социальную роль ребенка как ученика,
школьника, так же заложена в технологиях обучения по УМК «Начальная школа ХХI века».
УМК «Начальная школа ХХI века» решает еще одну задачу: усилить внимание к
творческой деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность
каждого обучающегося. Это достигается применением в методике обучения «скрытых»
образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными),
наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу,
дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая помощь и поддержка
осуществляется в условиях гетерогенного (разноуровневого) класса.
В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты начального
общего образования для обучающихся с ТНР АООП НОО (вариант 5.1), включаются
программы курсов коррекционно-развивающей области.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они 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:
связь
между
требованиями
ФГОС
НОО,
 обеспечивают
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 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;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
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особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся,
в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат:
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи учебных
действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в
начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так по итогам её освоения
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие
указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться»
к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
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отрабатывается со всеми без исключения обучающимися, как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
‾ междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности
обучающихся»;
‾ программ по всем учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы
религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура».
Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации."
Родной язык и литературное чтение на родном языке.
Родной язык
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
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Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.".
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
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Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной
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работы:
- по преодолению нарушений устной речи и профилактике нарушений чтения и письма
выпускник:
- не имеет дефектов звукопроизношения;
- умеет различать правильное и неправильное произнесение звука., правильно
воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов, как изолированных,
так и в условиях контекста;
- правильно дифференцирует и адекватно использует интонационные средства
выразительности;
- умеет правильно изменять основные акустические характеристики голоса, вычленять
речевой поток посредством пауз, логического ударения;
- осуществляет операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;
- владеет основными закономерностями грамматического и лексического строя речи: умеет
правильно употреблять грамматические формы слов и пользуется как продуктивными, так и
непродуктивными словообразовательными моделями;
владеет
синтаксическими
конструкциями
различной
сложности;
- имеет сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;
- владеет письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами
чтения и письма);
- позитивно относится и имеет устойчивую мотивацию к изучению языка, понимает роль
языка в коммуникации, как средства человеческого общения.
Требования
к
результатам
овладения
социальной
компетенцией:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации;
- написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и
обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации,
когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области
жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения
возникшей проблемы;
- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон,
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий,
бытовых
ситуаций;
- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно
оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной
деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;
- стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение
достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника;
- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение
корректно
выразить
отказ
и
недовольство,
благодарность,
сочувствие;
- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение
получать
информацию
от
собеседника
и
уточнять
ее;
- прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной
установкой; - позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- умение излагать свое мнение и аргументировать его;
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- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных
ситуациях;
- прогресс в развитии коммуникативной функции речи;
- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребѐнка с
точки
зрения
опасности
(безопасности)
для
себя
и
окружающих;
- способность прогнозировать последствия своих поступков;
- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение
действовать в соответствии с их значением;
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому порядку;
- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;
- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.);
- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных
ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности
социальных отношений;
- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;
- овладение средствами межличностного взаимодействия;
- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы;
- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся.
1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
планируемых
результатов
освоения
адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП
НОО
ТНР
Вариант
5.1.
соответствует
ООП
НОО
учреждения.
Система оценки достижения учащимися АООП НОО ТНР Вариант 5.1. позволяет вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую
оценку, учащихся с ТНР, освоивших АООП НОО.
Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП
НОО ТНР Вариант 5.1. предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке
освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей учащихся, успешность в развитии различных видов деятельности.
Целью системы оценки достижения планируемых результатов является определение
принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.) обучающимися 2-4 классов.
В учреждении в 1 классе применяется безотметочная система оценивания; со 2-го
класса вводится 5-ти балльная система оценки в соответствии ООП НОО учреждения.
Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
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метапредметных и личностных результатов образования);
- использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве
критериальной и содержательной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности
к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и
представления;
- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений учащегося),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
- предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки учащихся; во всех иных процедурах допустимо
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)
информации о достигаемых учащимися образовательных результатах;
- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами
таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдение и др.
Главными объектами контроля и оценки являются:
- предметные результаты освоения АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.) в соответствии с ООП
НОО учреждения;
- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных
действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных);
оценка
личностных
результатов
(самоопределения,
смыслообразования,
моральноэтической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы - портфолио личных достижений учащегося –
в соответствии с Порядком формирования портфолио личных достижений учащегося.
Оценка достижения учащимися с тяжёлыми нарушениями речи планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы
Предметом оценки достижения учащимися с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития,
оптимального для учащегося при реализации вариативных форм логопедического
воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением
базового объёма знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.
2. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР
(вариант 5.1) при получении начального общего образования.
Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с тяжёлыми
нарушениями речи содержит описание связи универсальных учебных действий с
содержанием
индивидуальной
и
(или)
подгрупповой
логопедической
работы.
Сформированность универсальных учебных действий у учащихся с ТНР определяется на
этапе
завершения
обучения
на
уровне
начального
общего
образования.
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к
личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой
разработки программ учебных предметов, коррекционных курсов и курсов внеурочной
деятельности. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся
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с ТНР и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий,
обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения
обучающимися с ТНР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках
отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных)
компетенций.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность
подходов
к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного
содержания; ― реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения
содержания образования;
― создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
―
целостность
развития
личности
обучающегося.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР
направлена на реализацию системно- деятельностного подхода, положенного в основу
ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий
для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные
задачи
во
многих
сферах
человеческой
жизни.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает обучающихся с ТНР:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте; описание возможностей содержания различных учебных
предметов для формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
и от начального к основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования для обучающихся с ТНР.
Ценностные ориентиры начального общего образования для обучающихся с ТНР
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в требованиях к результатам освоения адаптированной образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего
образования: формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
уважения
истории
и
культуры
каждого
народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
–доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
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развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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 как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов
познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию,
контролю,
оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
само актуализации:
– 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, 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 начального общего образования в единстве
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающегося с ТНР для
обучающихся с ТНР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.
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 уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации
и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально предметного
содержания.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, выделяем четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию
в
социальных
ролях
и
межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности выделяем три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е.
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего
она осуществляется.
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны´х
характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору
в итуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в
зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая
или
знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
- формулирование проблемы;
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- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
саморегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и
Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне
ситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание,
способы
общения
и
коммуникации
обусловливают
развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и
на
самооценку,
смыслообразование
и
самоопределение
обучающегося.
Связь
универсальных
учебных
действий
с содержанием
учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,
ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
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обучающихся с ТНР логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо логического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение»,
«Технология»,
«Изобразительное
искусство»,
«Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Русский язык», обеспечивают формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных,
познавательных
и
регулятивных
(с
приоритетом
развития
ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный
язык»
обеспечивает
прежде
всего
развитие
коммуникативных
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действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
–развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с ТНР с культурой, историей и традициями других народов,
и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
«Математика». При получении начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое
значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия.
Формирование
моделирования
как
универсального
учебного
действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования.
В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так
и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир»
обеспечивает
формирование
когнитивного,
эмоционально-ценностного
и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего
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народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
– развитие 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 данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием
личностных,
познавательных,
регулятивных
действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном
единстве и разнообразии культур;
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов; - формирование
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным
и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся с ТНР будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества,
духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных
произведений,
использовать
музыкальные
образы
при
создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники с ТНР научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкально-исполнительских
замыслов.
У обучающихся с ТНР проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой
деятельности.
Реализация
программы
обеспечивает
овладение
социальными
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
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передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационнообразного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе
слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Музыка»; - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной д деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
специальной
организацией
процесса
планомерно
поэтапной
отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания
и оснований выполняемой деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- 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 обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметнопреобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
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
предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
- формирование 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.
«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).
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности обучающихся с тяжелым нарушением речи адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
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2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать
свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость
выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно
ориентированной направленности процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической
и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Организация образовательной деятельности в начальной школе опирается на систему
учебных предметов, курсов, которые объединяются в ряд предметных областей, при усвоении
конкретного содержания которых младшие школьники, с одной стороны, овладевают системой
научных понятий, с другой – получают соответствующий уровень интеллектуального и
личностного развития.
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, на этапе
начального общего образования определены следующие предметные области: русский язык и
литературное чтение; родной язык и литературное чтение на родном языке
,иностранный язык; математика и информатика; обществознание и естествознание
(окружающий мир); основы религиозных культур и светской этики; искусство;
технология; физическая культура.
Основные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей отражены в таблице:
Предметные области
1.
Русский
язык
литературное чтение

2.
Родной
литературное
родном языке

язык
чтение

3. Иностранный язык

Основные задачи реализации содержания
и 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.
и Формирование первоначальных представлений о единстве и
на многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
родном языке.
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.

4. Математика и
информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.

5. Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье, городу,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. 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.
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6. 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.

7. Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.

8. Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности.

9.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.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в
ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) 3)тематическое планирование
2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности при получении начального общего образования.
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2.2.2.1.Русский язык (767 ч)
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания,
языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 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 (207 часов)
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
твёрдых 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 твёрдости—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 ребёнка. 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.
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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 приёмов и
последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
-раздельное написание слов;
-обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
-перенос слов по слогам без стечения согласных;
-знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс (560 часов)
Фонетика и орфоэпия (20 часов) Различение гласных и согласных звуков. Нахождение
в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости—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 твёрдый — 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 твёрдости 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, 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 (20 часов) 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) (27 часов) 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 (118 часов) Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му
склонению. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор
имён 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. Неопределённая 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 имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис (42 часа) 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 (163 часа) 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 имён существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
– безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
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– безударные окончания имён прилагательных;
– раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
– не с глаголами;
– мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
– мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
– безударные личные окончания глаголов;
– раздельное написание предлогов с другими словами;
– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи (102 часа) 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 определённую
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 учётом 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.
Резерв (68 часов)
2.2.2.2. Литературное чтение. (540 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание) (30-40часов)
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, научнопознавательному и художественному произведению.
Чтение (190-225 часов)
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
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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
объёму 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 её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и 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, её справочно-иллюстративный 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 художественно-выразительных
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, имён 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),
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описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 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).
Говорение (культура речевого общения) (100-110 часов)
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 объёма 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 учётом 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 учётом 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) (20-25 часов)
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
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания
(по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
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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, особенностях
построения и выразительных средствах.
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: соблюдение
этапности в выполнении действий); 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.
2.2.2.3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующее:
Знакомство (9 часов) С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз
речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. (20 часов)
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая еда. (20 часов)
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. (10 часов)
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. (15 часов)
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.(10 часов)
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. (15 часов)
Письмо зарубежному другу. (10 часов)
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. (10
часов)
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках. (10 часов)
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. (20 часов)
Природа. Любимое время года. Погода. (12 часов)
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица.
(6 часов)
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки). (30 часов)
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). (7 часов)
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
–
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
–
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
–
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
–
основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т.д.).
В русле письма
Владеть:
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего
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(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly,
-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной
(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в
настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are.
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с
because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to.
Глагольные конструкции I’d like to ¼. Существительные в единственном и множественном
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым,
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые
случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);
– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании.
2.2.2.4.Математика (540 ч)
Числа и величины (70 часов)
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия (190 часов)
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).
Работа с текстовыми задачами (110 часов)
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на¼», «больше (меньше) в¼». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь;
объём 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.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 часов)
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины (40 часов)
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией (40 часов)
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если... то¼»; «верно/неверно, что¼»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Резерв (40 часов)
2.2.2.5. Окружающий мир (270 ч)
Человек и природа (108 часов)
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Времена года (12 часов)
Природа вокруг нас (15 часов)
Природа живая и неживая (24 часа)
Единство живого и неживого (10 часов)
Человек – часть природы (5 часов)
Тело человека (12 часов)
Наша страна на карте и глобусе (30 часов)
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад,
листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — 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. Глобус
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. 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. 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).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы 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 в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
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 для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. 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: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
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).
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
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. Освоение человеком законов жизни природы
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки,
пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). 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.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество (108 часов)
Я – школьник (7 часов)
Правила безопасной жизнедеятельности (7 часов)
Моя Родина (11 часов)
Родной край – частица Родины (15 часов)
Человек – член общества (3 часа)
Значение труда для человека и общества (5 часов)
Наша Родина – Россия, Российская Федерация (27 часов)
Страницы истории Отечества (27 часов)
Страны и народы мира (6 часов)
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. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
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 в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
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 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва
—
столица
России.
Святыни
Москвы
—
святыни
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). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности,
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
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. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 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. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. 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-нравственные и культурные традиции 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, народов, религий
на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями):
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
45

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного 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, в лесу, на водоёме
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
Резерв (54 часа)
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики».
Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным
целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального
общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую
важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным
развитием и воспитанием.
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей)
выбирают для изучения один из модулей.
Изучая курс, обучающийся в соответсвии с выбранным модулем получит представление
о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её
характеристиками.
Учебный модуль «Основы православной культуры»(34ч)
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и
другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы.
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и её ценности.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры» (34ч)
Россия — наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской
этики, Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама.
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения.
Искусство ислама
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» (34ч)
Россия — наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России.
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Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские
святыни.. Буддийские священные сооружения. Буддийский календарь. Праздники в буддийской
культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» (34ч)
Россия — наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники виудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство.
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским
календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции.
Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» (34ч)
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях
мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 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.
Учебный модуль «Основы светской этики» (34ч)
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы
нравственного самосовершенствования.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
2.2.2.7. Изобразительное искусство (134 ч)
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления
о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения.
47

Рисунок (30 часов) Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Живопись (30 часов) Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа
в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура (15 часов) Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота
человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн (15 часов) Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание,
вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство (20 часов) Истоки декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит
искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания.
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
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Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик
улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например,
А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и
др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве.
Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная
и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий,
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши,
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины,
подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
2.2.2.8.Музыка (138 ч)
Музыка в жизни человека (30 часов)
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека. (5 часов)
Обобщённое 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. (10 часов)
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 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. (15 часов)
Основные закономерности музыкального искусства (60 часов)
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и
мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.). (20 часов)
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты. (20 часов)
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 обобщённое выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. (20
часов)
Музыкальная картина мира (30 часов)
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). (10 часов)
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. (10
часов)
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. (10
часов)
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Резерв (18 часов)
2.2.2.9. Технология (135ч)
1. 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 (на примере 2—3
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного
народа.
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
других 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). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности —
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор 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), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
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центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 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 и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. 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 и Power Point.
2.2.2.10. Физическая культура (405 ч)
Знания о физической культуре (12 часов)
Физическая культура (4 часа) 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 (4 часа) История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения (4 часа) 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 (12 часов)
Самостоятельные занятия (4 часа) 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 (4 часа) Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
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качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения (4 часа) Организация и проведение подвижных
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование (246 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 часов) 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 (238 часов)
Гимнастика с основами акробатики (64 часа) Организующие команды и приёмы.
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 (50 часов) 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 (48 часов) Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
торможение.
Плавание (22 часа) 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. (При наличии
условий )
Подвижные и спортивные игры (54 часа) На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на
внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой 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.
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной
шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие;
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в
висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге,
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча
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(1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и
различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых
нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
2.2.2.11. Содержание программ курсов
В мире книг
1 класс (32 ч)
Здравствуй, книга (2 ч)
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист,
оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке
живёт?».
Книга-произведение (болыпеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги:
информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра).
Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в
библиотеке.
Книги о Родине и родной природе (2 ч)
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книгасборник).
Структура книги, справочный аппарат книги.
Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание,
чтение или слушание).
Писатели детям (3 ч)
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л.
Пантелеев).
Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М.
Дружинина, С. Степанов и др.).
Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг.
Художники-иллюстраторы детских книг.
Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги.
Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными
произведениями для детей (оформление, тексты).Игры«Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».По страницам книг В.Сутеева
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника.
В. Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра «По страницам сказок В. Сутеева».
Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре: книги-сборника.
Самостоятельная поисковая работа в группах. Сказки народов мира (3 ч)
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов
России и народов мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса «Герои
народных сказок», инсценирование.
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Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). Книги русских писателейсказочников (3 ч)
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение
историй из книги А.Н. Толстого «Приключения 5/ратино».
Инсценирование отдельных историй.
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах).Детские писатели(3 ч)
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: книгипроизведения, книги-сборники.
Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений
современных детских писателей. Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения
детских писателей на страницах журналов.
Сказки зарубежных писателей (3 ч)
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в
разных изданиях.
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги.
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги.
Слушание и чтение отдельных историй.
Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги.
Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч)
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.
Михалкова.
Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее
найдёт произведение в книге?».
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».
Литературная игра «Послушай и назови».
Дети — герои книг (3 ч)
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная
шапочка».
Парад героев сказок.
Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева
«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги
героев».
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина
«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов.
Книги о животных (3 ч)
Книги-сборники о животных.
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение
произведения и главного героя — дедушки Мазая.
Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Аки-мушкина «Жизнь
животных» (работа в группах).
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов.
Работа в группах.
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг».
2 класс (33 ч)
Книга, здравствуй (3 ч)
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс
«Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной
книги.
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль.
Правила работы с книгой.
Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.
Книгочей — любитель чтения (2 ч)
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Библиотека. Библиотечный формуляр.
Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога.
Работа с каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я —
библиотекарь».
Книги о твоих ровесниках (4 ч)
Библиотечный урок «Дети -герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники В.
Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова
других детских писателей.
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железинкова «Таня и Юсник» или В.
Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-; .г «Имена героев детских книг». Презентация
книг о детях-ровесниках (устные отзывы)
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов.
Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). кнз
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах).
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из
рассказов о детях).
Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по
тропинкам фольклора.
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах).
Писатели-сказочники (4 ч)
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателейсказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. Герои
сказок. Викторина.
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). Книги о детях
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.).
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Книгисборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто).
Старые добрые сказки (4 ч)
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный
аппарат книги-сборника. Каталожная карточка.
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка»,
японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа.
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. Книги о тех, кто
подарил нам жизнь (3 ч)
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры
произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни.
Рукописная книга.
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику
или наизусть.
Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье»,
«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».
Защитникам Отечества посвящается (3 ч)
Книга о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества.
Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества.
Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны,
которые живут рядом.
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его
твёрдом слове»: чтение, рассматривание.
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Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма,
воспоминания, рисунки.
По страницам любимых книг (2 ч)
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок:
книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация любимых
книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев).
Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. Оформление
еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».
3 класс (33 ч)
История книги. Библиотеки (4 ч)
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики.
Библия. Детская библия (разные издания).
Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров.
Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал.
Культура читателя.
Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра
«Обслужи одноклассников».
Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге.
По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч)
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и
сборник народных сказок «На острове Буяне».
Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм
«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг.
Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы».
Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч)
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист,
аннотация, оглавление.
Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с
«бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. Инсценирование басен
(работа в группах).
Книги о родной природе (3 ч)
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями.
Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).
Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.
Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч)
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н.
Толстого» и сборник «Для детей». Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого
(работа в группах).
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н.
Толстого».
Животные — герои детской литературы (4 ч)
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация,
иллюстрация, название книги, тип книги.
Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»:
оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге.
Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь
животных».
Художники-оформители книг о животных.
Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).
Дети — герои книг (3 ч)
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-произведение А.
Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник; рассказов Л. Пантелеева «Честное слово».
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Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». По страницам книги В.
Железникова «Жизнь и приключения чудака». Обсуждение прочитанных книг (беседа,
дискуссии, споры). Проект «Расскажи о любимом писателе».
Книги зарубежных писателей (2 ч)
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томсон, Дж. Чиарди).
Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для
детей.
Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в
группах). Переводчики книг.
Книги о детях войны (3 ч)
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение. обсуждение
содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление.
Аннотация. Каталожная карточка.
Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». Творческая работа
«Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». Газеты
и журналы для детей (3 ч)
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет журналов. Издатели
газет и журналов.
История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять :эв», «Чудеса планеты
Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Шапокляк».
Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка».
Создание классной газеты или журнала (работа в группах).
«Книги, книги, книги...» (2 ч)
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. Справочная литература.
Энциклопедии для детей. Сбор информации о Л.И. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники.
Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?».
4 класс (33 ч)
Страницы старины седой (4 ч)
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме
и прозаической форме. Выставка книг.
Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги.
Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого.
Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».
Экскурсия в типографию или книжный магазин.
Крупицы народной мудрости (4 ч)
Сборники произведений фольклора.
Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля».
Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе
ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море».
Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с
собранными материалами.
Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях.
Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, эн-клопедии).
Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»; отбор пословиц о теме, объяснение
скрытого смысла, оформление рукописной книги :ь великая в пословицах и поговорках».
Сбор дополнительной информации о героях России, оформление портрета (стенда) с
собранными материалами, презентация постеров и книг.
Мифы народов мира (2 ч)
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, и т. д. Выставка книг.
Работа с системным каталогом.
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Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд
«Мифологические герои».
Русские писатели-сказочники (3 ч)
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, Лермонтова, П.
Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова
«Конёк-Горбунок». Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений
летопись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение Пушкина «Песнь о
вещем Олеге»).
Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках
(проектная деятельность).
«Книги, книги, киши...» (4 ч)
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки.
Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку.
Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг о структуре,
изданиям, авторам (работа в группах).
Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники энциклопедии.
Структура энциклопедии и книги-справочника.
Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки уродов мира», «Стихи
русских поэтов».
Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни
С бродячими» сюжетами.
Книги о детях и для детей (3 ч)
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка
Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Вы-Тлзка книг.
Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка.
Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурскроссворд «Писатели-фантасты».
Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
Словари, справочники, энциклопедии (3 ч)
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов,
этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово».
Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?».
Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгахсправочниках.
Родные поэты (3 ч)
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и слушание
стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н.
Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине».
Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч)
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях.
Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич
Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы.
Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об
A.П. Чехове».
Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге.
Мир книг (3 ч)
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке.
Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк
B.Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона».
Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра
«Тайны учебной книги».
Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы.
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Занимательная математика
Числа. Арифметические действия. Величины
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях
выпавших кубиков.
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и
вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие
случаи деления.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе
получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск
цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание
задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается
одинаково слева направо и справа налево.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).
Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.
Форма организации обучения — математические игры:
– «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья
сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не
собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»;
– игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь»,
«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд
дружнее?»;
– игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;
– игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на
одной стороне — задание, на другой — ответ;
– математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах
10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;
– работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по
темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;
– игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и
др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и
конструирование»1.
Мир занимательных задач
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия. последовательность шагов
(алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте
задачи, выделение условия и вопроса, данных искомых чисел (величин). Выбор необходимой
информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на задание
вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных
задач, и заданий.
Нестандартные
задачи.
Использование
знаково-символических
средств
для
моделирования ситуаций, описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по
проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи,
выбор верных решений.
Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи:
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий.
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Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». : : произведение
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.
Геометрическая мозаика.
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут
передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1—> указывающие направление
движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на
листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и
несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки,
спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор
деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание)
орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделированиe из проволоки.
Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная,
куб, конус, четырёхугольная пирамида.
Форма организации обучения — работа с конструкторами:
– моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;
– танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат»1. «Спичечный»
конструктор2;
– конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»;
– — конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», Паркеты и
мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др.
Удивительный мир слов
Мир полон звуков.
Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для чего служит
человеческая речь? Как устроен речевой аппарат. Звуки и слова.
Связаны ли между собой звуки и смысл? Такие разные гласные и
согласные.
Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. Звукопись как приём
художественной речи. Правильное ударение и произношение слов. Универсальные
учебные действия:
– участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное мнение
и аргументировать его;
– анализировать информацию, представленную на рисунке;
– сравнивать произношение гласных и согласных звуков:
– наблюдать за функцией и ударением в слове:
– контролировать правильность постановки ударения в словах;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работать в паре и малых группах);
– находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое высказывание.
Практическая и игровая деятельность (форма организации обуч ения):
– разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов;
– игры:
«Диктор»
(произнесение
скороговорок)
"Наборщик",
«Превращение слов», «Волшебный квадрат», "Слоговый аукцион"
– проект "Как я говорил, когда был маленьким"
62

– мини-исследование
«Сколько
может
быть
в
слове
согласных
букв
подряд?».
Азбука, прошедшая сквозь века Солунские братья.
Как появились буквы современного русского алфавита Кириллица, название букв древней
азбуки
Сравнение
кириллицы
и
современно
алфавита
Использование
букв
алфавита
для
обозначения
чисел
Особенности древнерусского письма (оформление красной строкии заставок, слов и
предложений).
Как появилась буква «Ё».
Особенности использования букв. Строчные и прописные
буквы.
Универсальные учебные действия:
– сравнивать названия, графический облик и колличество букв кириллицы и
современного русского алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух алфавитов;
– интерпретировать информацию, представленную в таблицу, использовать эту
информацию в практической деятельности;
– наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить
логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют прописных вариантов
Практическая и игровая деятельность.
– чтение
слов
и
отрывков
текста
написанных
кирилицей,
а
также
чтение и запись чисел с помощью букв кирилицы;
– экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками письменности);
– конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки);
– рисование: «Весёлая буква Ё».
Всему название дано
Какие слова появились первыми.
Звукоподражательные слова у разных народов.
Лексическое богатство языка.
Как выбирают имя человеку?
Как улицы получают свои названия?
Какие русские имена встречаются на карте мира?
О чём может рассказать слово «борщ»?
Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый
словарь живого великорусского языка» В.И. Даля.
Универсальные учебные действия:
– формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить
к общему решению при совместном обсуждении проблемы;
– составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных
языковых средств;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания;
– воспринимать на слух и понимать информационный текст;
– сравнивать толкование слова в различных словарях;
– самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению
учебного проекта;
– оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по
результату выполнения задания.
Практическая и игровая деятельность:
– игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»;
– мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен...»;
– проекты: «Моё имя», «Старинные имена в моей семье», «Моё любимое блюдо и его
название»;
– конкурс «Придумываем название для новых конфет».
Как делаются слова
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История происхождения слов.
Поиск информации о происхождении слов.
Слова производные и непроизводные.
Словообразовательные связи слов. Корень — главная
часть слова. Группы однокоренных слов.
Механизм образования слов с помощью суффикса. Группы суффиксов по
значению. Механизм образования слов с помощью орнсвнш Группы приставок
по значению.
Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей
слова.
Универсальные учебные действия:
– моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о
происхождении выбранного слова;
– самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в
справочниках и словарях:
– наблюдать образование слов в русском языке:
– анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавливать
словообразовательные связи данных слов.
– Устанавливать словообразовательные связи давних слов;
– анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о том,
являются ли слова родственными;
– наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение)
слова;
– группировать слова по заданным основаниям (но строению, по значению, по способу
словообразования);
– взаимодействовать и договариваться в процессе игры:
– находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое
высказывание.
Практическая и игровая деятельность:
– игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», «Словообразовательное
домино», «Найди пару», «Четвертый лишний», «Весёлые превращения», «Найди родственное
слов:
– лингвистический эксперимент «Свойствакорня»-;
– конструирование слов по словообразовательным моделям;
– — проект «Как конфеты получают свои названия». Секреты
правильной речи
Слово и его значение. Уточнение значения слова ПО словарю. Сочетание слов по смыслу.
Ограничения сочетаемости слов.
Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. Нарушение сочетаемости слов.
Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. Исправление ошибок
в словоупотреблении. Многозначные слова.
«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении).
Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы.
Стилистическая окраска слов.
Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. Омонимы и их
многообразие. Использование омонимов в речи. Слова исконно русские и заимствованные.
История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе
фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы.
Универсальные учебные действия:
– наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому
словарю;
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– выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной
задачи;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать
синонимы для устранения повторов в тексте;
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования в
юмористических текстах;
– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседника;
– самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления
необходимую информацию в словарях и справочниках или обращаться за помощью к учителю.
Практическая и игровая деятельность:
– игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», «Закончи
пословицы»;
– решение кроссвордов;
– составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Собираю
фразеологизмы»;
– составление шуточных рассказов и стихов.
3 класс
Из истории языка
Устаревшие слова. Почему слова устаревают.
Значения устаревших слов.
Использование устаревших слов в современном языке. Старые и новые
значения.
Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре.
Как появляются новые слова.
Универсальные учебные действия:
– наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте;
– уточнять значение слова по толковому словарю:
– сравнивать толкование слова в различных словарях:
– формулировать собственное мнение. аргументироваить его. договариваться и
приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с
использованием учебной литературы
– самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению
учебного проекта;
– оценивать правильность выполнения действии., осуществлять итоговый контроль по
результату выполнения задания.
Практическая и игровая деятельность:
– экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта,
национальной одеждой);
– проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных вещах, которые
хранятся в семье);
– —'игра «В музее слов»;
– проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю слова».
Загадки простого предложения
Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов.
Устранение ошибок, двусмысленностей которые возникают из-за нарушения порядка слов.
Интонация предложения. Логическое ударение Зачем нужны второстепенные члены
предложения.
Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов.
Описание предметов в художественных текстах.
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Внешность и характер в портретах мастеров слова.
Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. Когда необходимы
обстоятельства.
Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах.
Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование
дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма).
Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью однородных
членов. Какие члены предложения бывают однородными?
Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов предложения.
Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? Знаки препинания при
однородных членах.
Универсальные учебные действия:
– наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании
наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в предложении и его
смысл;
– устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении;
– наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных
предложений. Различать интонацию восклицательного и невосклицательного, вопросительного
и невопросительного предложения;
– исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения;
– осуществлять учебное сотрудничество;
– контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– —- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текстаописания;
– составлять письменное высказывание по предложенному образцу;
– оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы по
ходу и в конце выполнения задания;
– оценивать положительные качества личности одноклассников;
– создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и
ту же информацию вербально и схематично (проект «Безопасный маршрут»);
– сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, выявлять неточности и
исправлять их;
– работать с информацией, представленной в виде модели;
– соотносить схемы предложений с их моделями;
– анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа место постановки
запятой.
Практическая и игровая деятельность:
– лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный
вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы выразить все возможные для него
смысловые оттенки»; инсценировка диалогов с соблюдением правильной интонации и
логического ударения;
– творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная игрушка», «Мамин
портрет»;
– игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), «Отгадай предмет
по описанию», «Чепуха»;
– проект «Безопасный маршрут»;
– творческая работа «Приглашение на праздник»;
– конкурс «Самый длинный однородный ряд»;
– конструирование предложений с однородными членами по моделям;
– игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и
продолжи».
Лабиринты грамматики Слово в грамматике.
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Как «работают» слова или для чего нужна грамматика.
О существительных по существу
Почему изучение грамматики начинается с имени существительного.
От чего зависит род имени существительного.
Употребление в речи существительных общего рода.
Способы выражения значения числа у имён существительных в русском языке. Нормы
употребления существительных во множественном числе.
Как определить число несклоняемых существительных.
Всегда ли существительные имели только два числа?
Для чего существительные изменяются по падежам?
История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нормой
(«килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»).
Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. Значение имён.
Универсальные учебные действия:
– формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить
к общему решению при совместном обсуждении проблемы;
– наблюдать использование существительных общего рода, на основании наблюдений
выводить закономерности их употребления;
– на основе наблюдения форм имён существительных в текстах строить рассуждения о
способах выражения числа у имён существительных в русском языке;
– соблюдать нормы русского литературного языка в образовании падежных форм и форм
множественного числа имён существительных и контролировать их соблюдение в речи
собеседника;
– воспринимать на слух и понимать информационный текст;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с
использованием различных источников;
– самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению
учебного проекта;
– оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по
результатам выполнения задания;
– осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия партнёра и оказывать
в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Практическая и игровая деятельность:
– игры: «Наоборот», «Кто больше»;
– проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», «Собственные имена в моей
семье».
Такие разные признаки предметов Значение имён
прилагательных.
Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. Как в старину
использовали прилагательные в обращениях. Сравнение качеств, свойств предметов с помощью
степеней сравнения.
Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагательных.
Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения.
Значение относительных прилагательных.
Что называют притяжательные прилагательные.
Способы образования некоторых русских срамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов,
Правдин...).
Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах.
Универсальные учебные действия:
– составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных
языковых средств;
– анализировать особенности строения современных обращений и в историческом
прошлом;
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– соблюдать нормы русского литературного языка в образовании и использовании
степеней сравнения имён прилагательных;
– контролировать соблюдение этих норм в речи собеседника и исправлять допущенные
при речевом общении ошибки;
– выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства;
– осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации в различных
источниках;
– составлять небольшое монологическое высказывание по предложенной теме;
– самостоятельно планировать действия по выполнению учебного проекта;
– оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по
результатам выполнения задания;
– осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться,
распределять роли в игровой деятельности;
– контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
Практическая и игровая деятельность:
– проект «Значения цветовых прилагательных»;
– игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»;
– викторина «Самый-самый»;
– игра-соревнование «Подбери словечко».
4 класс
Поиграем со звуками, словами и предложениями
Фонетические и графические правила и закономерности. Слово, его значение и
лексические нормы.
Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными
моделями.
Практическая и игровая деятельность:
– фонетические и графические задачи;
– игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»;
– решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад;
– игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», «Наоборотки»,
«Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», «Бестолковый
словарь»;
– шутливые лингвистические вопросы;
– отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из
искусственных слов.
Пора действовать! Глагол в языке и речи.
Особенности текста-повествования и текста-описания.
Видовые пары глаголов, их значение.
Глаголы в личной форме.
Повествование от первого и третьего лица.
Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени глагола.
Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. О чём может
рассказать личная форма глагола.
Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа.
Форма условного наклонения глагола.
Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости.
Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок.
Использование глаголов в прямом и переносном значении. Художественное
олицетворение. Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. Глаголы в пословицах и загадках.
Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола.
Универсальные учебные действия:
68

– сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания и текстаповествования;
– наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать свои
наблюдения, выводить общность значения глаголов совершенного и несовершенного вида;
– проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных форм времени в
тексте;
– соблюдать нормы русского литературного языка в образовании личных форм глаголов,
не имеющих форм 1 -го лица единственного числа, контролировать соблюдение этих норм в
собственной речи и в речи собеседника;
– составлять устное монологическое высказывание с использованием заданных языковых
средств;
– осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и различать глаголы
в прямом и переносном значении;
– осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться,
распределять роли в игровой деятельности.
Практическая и игровая деятельность:
– лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя
глаголы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью глаголов»,
«Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»;
– игра «Меняемся ролями»;
– творческая работа на тему «Если бы я был директором школы...»;
– ролевая игра «Просить или приказывать?»;
– составление загадок с помощью глаголов;
– игра-соревнование «Орфографический поединок».
Числа и слова
Как используются числительные в речи. Обозначение дат и времени с помощью
числительных. Числительные во фразеологизмах и пословицах. Нормы употребления имён
числительных. Исправление речевых ошибок. Универсальные учебные действия:
– наблюдать использование числительных в речи:
– воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить информацию,
факты, заданные в тексте в явном виде:
– находить необходимую информацию в различных источниках и создавать на её основе
собственные письменные тексты на предложенную тему;
– выступать перед одноклассниками;
– соблюдать нормы русского литературного языка в использовании числительных в речи,
контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи собеседника.
Практическая и игровая деятельность:
– проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»;
– викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов,
мультфильмов».
Прочные связи
Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные
и связанные.
Словосочетания с типом связи согласование. Слова каких частей речи могут
согласовываться. Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и числительных. Сочетаемость слов.
Словосочетания с типом связи управление.
Слова каких частей речи имеют «способность управлять».
Трудности в выборе формы слова при управлении.
Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением.
Словосочетания с типом связи примыкание.
Универсальные учебные действия:
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– наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать наблюдения в виде вывода о том,
что в словосочетании слова взаимосвязаны не только по форме, но и по смыслу;
– проводить сравнение свободных словосочетаний и фразеологизмов;
– наблюдать особенности различных словосочетаний;
– сравнивать и классифицировать словосочетания с различными типами связи
(простейшие случаи);
– создавать устное высказывание на предложенную тему;
– осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться,
распределять роли в игровой деятельности.
Практическая и игровая деятельность:
– игра «Словосочетания в пазлах»;
– ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»;
– конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»);
– творческая работа «Путешествие туда и обратно»;
– итоговый конкурс «Любимые игры со словами».
Разговор о правильном питании
Если хочешь быть здоров.(1ч)
Познакомить учащихся с героями программы.
Обсуждение понятия «здоровье», ЗОЖ, «здоровое питание».
Самые полезные продукты. (2ч) Цель: дать представление о том, какие продукты
наиболее полезны и необходимы человеку каждый день; научить детей выбирать самые
полезные продукты. Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин», игра-соревнование «Разложи
продукты на разноцветные столы», динамическая игра «Поезд», тест «Самые полезные
продукты».
Как правильно есть (гигиена питания).(2ч) Цель: формировать у школьников
представление об основных принципах гигиены питания. игра-обсуждение «Законы питания»,
игра-инсценировка, игра «Чем не стоит делиться».
Удивительные превращения пирожка. (3ч) Цель: дать представление о необходимости
и важности регулярного питания, соблюдения режима питания. Соревнование «Кто правильно
покажет время завтрака, обеда, ужина?», тест, доскажи пословицу, демонстрация
«Удивительные превращения пирожка». Игра «Проверь свой режим питания», беседа. Встреча
с поварами. Исследование.
Из чего варят каши? (1ч) Цель: формировать у детей представление о завтраке как
обязательном компоненте ежедневного меню, различных вариантах завтрака. Игра «Пословицы
запутались», игра «Отгадай-ка», игра «Знатоки», игра «Сложные слова»,
Как сделать кашу вкусной?(1ч) Цель: формировать у детей представление о завтраке
как обязательном компоненте ежедневного меню, различных вариантах завтрака. Игра «угадай
сказку», конкурс «Самая вкусная и полезная каша», викторина «Печка в русских сказках», игра
«Поварята».
Плох обед, если хлеба нет.(2ч)Цель: формирование представления об обеде, как
обязательном компоненте ежедневного рациона питания, его структура. Венок из пословиц,
песня «Зернышко», игра «Угадай-ка», игра «Секреты обеда», игра «Советы Хозяюшки», игра
«Лесенка с секретом».
Полдник. Время есть булочки.(2) Цель: познакомить детей с вариантами полдника, дать
представление о значении молока и молочных продуктов. Конкурс-викторина «Знатоки
молока», игра-демонстрация «Это удивительное молоко», кроссворд «Молоко», задание
«Подбери рифму», игра «Кладовая народной мудрости».
Пора ужинать. (2) Цель: формирование представления об ужине как обязательном
компоненте рациона питания, его составе. Игра «Объяснялки», игра-демонстрация «Как
приготовить бутерброд», игра «Что можно есть на ужин.
На вкус и цвет товарищей нет. (2) Цель: познакомить детей с разнообразием вкусовых
свойств различных продуктов и привить практические навыки распознавания вкусовых качеств
наиболее употребительных продуктов. Практическая работа «Определи вкус продукта», опыт,
70

практическая работа «Какой сок?», конкурс-викторина «Что за чудо пирожки?», игра
«Приготовь блюдо».
Как утолить жажду.(2) Цель: формировать представление о значении жидкости для
организма человека, ценности разнообразных напитков. Игра-демонстрация «Из чего готовят
соки», игра «Посещение музея Воды», игра-демонстрация «Мы не дружим с Сухомяткой», игра
«Праздник чая».
Что надо есть, если хочешь стать сильнее. (2) Цель: формировать представление о связи
рациона питания и образа жизни, о высококалорийных продуктах питания. Урок-презентация
соевых продуктов, игра «Мой день», игра «Меню спортсмена».
Где найти витамины весной?(2) Цель: познакомить детей со значением витаминов и
минеральных веществ в жизни человека. Игра «Отгадай название», практическое задание,
дидактическая игра «Морские продукты», игра «Отгадай мелодию», игра «Вкусные истории».
Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. (3) Цель: познакомить детей
с разнообразием фруктов, ягод, их значением для организма. Игра «Овощи и фрукты»,
праздник-«Капустник», составление книги «Витаминная радуга». Конкурс рекламы овощей.
Каждому овощу свое время. (3) Цель: познакомить детей с разнообразием овощей, их
полезными свойствами. Игра-соревнование «Вершки и корешки», загадки об овощах, игра
«Какие овощи выросли на огороде», физминутка-игра «Вершки и корешки», конкурссоревнование «Самый оригинальный овощной салат», инсценировка песни «Овощи», праздник
«Каждому овощу свое время» .
Основные правила правильного питания. Путешествие по улице Правильного
питания(1ч) Цель: обобщение пройденного материала. Беседа, просмотр заполненной тетради.
Настольная игра.
Обобщающее занятие. Оформление газеты «Мы – за здоровое питание»(1) Цель:
Подвести итоги работы за год. Коллективная, групповая работа по оформлению стенгазеты.
Праздник «День здоровья».(2) Цель: закрепить и обобщить полученные знания по курсу
«Разговор о правильном питании». Конкурс семейных салатов, каш или бутербродов. Конкурс
«Собираем урожай» , игра «Правильно – неправильно», конкурс «Курочки и петухи», игра
«Доскажи словечко».
Шахматы
Модуль I
Шахматная доска и фигуры
Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. Обозначение полей и
линий. Шахматные фигуры и их обозначения.
Ходы и взятия фигур
Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и подвижность фигур в
зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, защита. Превращение и взятие на
проходе пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция.
Запись шахматных позиций. Практическая игра.
Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат
Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и различие между
понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры.
Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе
вечный шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы.
Запись шахматных ходов
Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные обозначения
перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. Ценность шахматных фигур.
Нападение и защита, размен Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение
ценности в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен.
Материальный перевес, качество.
Общие принципы разыгрывания дебюта
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Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в
дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Дебютные ловушки.
Раннее развитие ферзя
Дебютные ловушки.
Модуль II
Повторение
Ходы и взятия фигур. Понятия шаха, мата и пата. Задачи на ценность. Правила записи
ходов. Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий.
Защита
Понятие о защите. Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под удара, перекрытие
линии атаки, защита атакованной фигуры своей фигурой, контратака.
Реализация большого материального перевеса
Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя ладьями, королём и ферзём, королём
и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. Стратегии
оттеснения одинокого короля на край доски. Оппозиция.
Эндшпиль
Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация.
—Пешечные эндшпили. Король и пешка против короля. Роль оппозиции, правило
квадрата, ключевые поля. Король и крайняя пешка против короля. Треугольник как средство
вынуждения цугцванга. Пешечный прорыв.
—Ладейные эндшпили. Ладья и пешка против короля. Позиция Фи-лидора. Мост и его
построение. Правило Тарраша. Ферзь против пешки. Алгоритм выигрыша.
Практическая игра
Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. Анализ ошибок.
Модуль III
Повторение
Способы защиты от нападения. Матование одинокого короля. Простейшие пешечные и
ладейные эндшпили.
Тактика в шахматах
Тактические приёмы и комбинации.
Определение комбинации
Вариант, форсированный вариант, жертва. Двойной удар, связка, открытое нападение,
слабость последней горизонтали. Устранение защиты, отвлечение, завлечение, блокировка,
освобождение пространства, перекрытие, «мельница», «рентген», перегрузка, разрушение
пешечного прикрытия короля — основные идеи комбинаций. Комбинации на сочетание идей.
Практическая игра
Модуль IV
Атака в шахматной партии
Король в центре. Атака позиции короткой рокировки. Атака при разносторонних
рокировках.
Оценка позиции
Оценка позиции как разложение позиции на элементы. Материальное соотношение,
положение в центре, сильные и слабые поля, развитие фигур и наличие угроз с обеих сторон
как статические факторы, определяющие оценку позиции. Понятие о динамике позиции.
Игра в середине партии
Что делать после дебюта. Слабые поля. Временные и постоянные слабости. Расположение
фигур. Плохие и хорошие фигуры. Ограничение подвижности фигур. Блокада. Централизация.
Открытые линии. Полуоткрытые линии. Концентрация сил для атаки важного пункта. Открытие и закрытие линий. Два слона. 7 и 8 горизонтали. Форпост. Форпост на е5. Форпост на
d5. Слабость комплекса полей. Фигуры и пешки в центре. Висячие пешки. Изолированные
пешки. Центр и операции на фланге.
Практическая игра
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Этика: азбука добра
Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе)
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без
опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество.
Школьные перемены как время активного отдыха, игры.
Поведение в столовой, правила поведения за столом.
Универсальные учебные действия;
– воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации;
– оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).
Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) Правила вежливости,
элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с образом этих
поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа
близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в
речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения в установлении добрых
отношений с окружающими.
Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые
отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные
жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих
играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор,
драк, признание своей вины).
Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка ситуации.
Универсальные учебные действия:
– использовать в речи слова вежливости;
– участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать
высказывания собеседников, добавлять их высказывания;
– высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни,
героев произведений);
– создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный);
– описывать сюжетную картинку (серию);
– оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты;
– самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.
О трудолюбии
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; виды
труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении
и труде. Трудолюбие как главная ценность человека.
Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отношения
к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей.
Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от
неорганизованности, недисциплинированности).
Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства.
Универсальные учебные действия:
– проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его;
– оценивать свои действия во время уроков, дежурств.
Культура внешнего вида
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.
Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного
хорошего самочувствия.
Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность,
удобство, соответствие ситуации. Универсальные учебные действия:
– воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и
жизненных ситуациях;
– оценивать внешний вид человека.
Внешкольный этикет
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Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности
вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время
прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности
надо извиниться.
Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым;
доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и
«пожалуйста» и т. д.
Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.): не
мешать другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко высказывать обращение, просьбу.
Универсальные учебные действия:
– использовать доброжелательный тон в общении;
– оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных
местах.
Моя первая экология
2 класс. Экология в красках и формах
Первые шаги по тропинке открытий
Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой дневник,
компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др.
Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых
явлений. Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследований
в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение — основной метод
работы на природе. Его цель, планирование. Значение систематичности в проведении
наблюдений. Четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде чем
приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать?
Десять заповедей друзей леса, составленные учёным-экологом Ф. Тасси.
Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, подняв
голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» и др.
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на
глаза из плотной материи (из расчёта одна повязка на двух детей), аудиокассеты с записью
звуков природы.
Универсальные учебные действия:
– работать с различными приборами и оборудованием, необходимыми для проведения в
природе наблюдений и измерений;
– использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых объектов или
явлений;
– вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы на природе
(внимательность, терпение, точность, сотрудничество);
– применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в повседневной
жизни;
– выполнять измерения различных величин (на примере массы или температуры);
– составлять план проведения простейшего исследования (под руководством учителя).
Природа в наших ощущениях
Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Сенсорное
восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. Восприятие
цвета и формы различных природных объектов.
Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников.
Составление палитры красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного цвета —
основного цвета леса, коричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета неба.
Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь»,
«стройность», «соразмерность».
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Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей,
пропорциональность форм.
Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё
впечатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование
трафаретов и пр.
Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по заданным
признакам. Использование оптических приборов —биноклей, ручных и бинокулярных луп,
микроскопов — для изучения различных микро- и макрообъектов. Изготовление простейшего
«микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и резинового колечка.
Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с использованием слуха,
обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте познакомимся» (выступление от имени какогонибудь животного или растения, направленное на преодоление негативного отношения к нему).
Необходимое оборудование: нолевой дневник, простой карандаш, ластик, бумага для
акварели, акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки и перья, аудиозаписи звуков
природы, повязки на глаза, карточки-задания, пластмассовые или картонные стаканчики из-под
пищевых продуктов, тонкая полиэтиленовая плёнка, цветные резиновые колечки.
Универсальные учебные действия:
– изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об
окружающей среде;
– проводить наблюдения за природными объектами;
– работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для проведения
наблюдений и измерений;
– изготавливать простейшие модели приборов;
– составлять описания объекта изучения;
– выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с природой, с
помощью художественного слова, рисунка, малых пластических форм и т. п.;
- оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта.
Геометрия живой природы
Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в строении
различных органов животных и растений.
Спираль в движении, росте и развитии растений и животных — способ достижения
дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве. Описывая спираль, растут побеги;
двигаясь по спирали, раскрываются лепестки цветков, развёртываются побеги папоротника;
спиральное расположение почек и листьев на побеге.
Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная степень густоты
кроны: густая, средняя, сквозистая.
Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных от условий среды
обитания и образа жизни.
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, карманное
зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити длиной 25-30 см, карточки-задания,
листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч, цветные карандаши, фломастеры,
аудиокассеты с записью звуков природы.
Универсальные учебные действия:
– выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов;
– соотносить форму и свойства различных природных объектов;
– выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов и явлений;
– применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния природных
объектов;
– устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от
внешних факторов среды.
Природа и её обитатели
Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение условий обитания,
особенностей произрастания (для растений) — одиночные или образуют заросли, угнетён ли
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рост и т. д. Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов
(сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Особенности поведения.
Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. Изучение
зависимости состояния растений от условий произрастания.
Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом».
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на
глаза, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч.
Универсальные учебные действия:
– планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными объектами;
– составлять описание природных объектов на основе предложенного алгоритма;
– находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие взаимосвязь
растений и животных.
Лесные ремёсла
Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте;
плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение.
Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопосадских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, сергиево- посадские
матрёшки.
Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. Животные и
растения, наделяемые различными положительными и отрицательными человеческими
качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к некоторым
животным (отношение неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. п.).
Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем
ткани. Рисуем природными красками.
Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения леса.
Экскурсии: посещение местных памятников архитектуры, садово-паркового искусства
или иных интересных с точки зрения изучаемой темы объектов; посещение мастерских
народного промысла, студий художников.
Универсальные учебные действия;
– приводить примеры использования различных природных материалов при
изготовлении изделий народного промысла;
– различать предметы наиболее известных народных промыслов;
– приводить примеры антропоморфизма в устном народном творчестве.
3 класс. Дом, в котором я живу
Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда
Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его
прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета — дом всего
человечества.
От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и уметь
каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» — планеты Земля.
Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние человека и
окружающей его среды.
Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ.
Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы.
Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум,
палатка. Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная защита от
неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, сильного
ветра); доступность природных строительных материалов.
Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в разные
эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строительные и отделочные материалы: бетон и
железобетон, асбест, дре-весно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека.
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Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребления
воды и электроэнергии — одна из причин возникновения экологических проблем. Экономное
использование ресурсов — одно из условий сохранения окружающей среды.
Преимущества и недостатки малоэтажной застройки.
«Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей среде. Использование
при его строительстве экологически безопасных для здоровья людей материалов, хорошо
удерживающих тепло, а также специальных конструкций, позволяющих улавливать энергию
солнца и ветра.
Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в доме.
Семейные традиции и семейные праздники.
Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружающей
среды, утверждение положения человека в обществе — принадлежность к определённому
классу (касте, клану), профессии и т. п.
Зависимость покроя одежды и используемых для её изготовления материалов от
природных условий. Природные материалы, используемые для пошива, окраски и
декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; ткани из растительных,
шерстяных, шёлковых и смешанных волокон. Синтетические ткани. «Экологический стиль» в
манере одеваться.
Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших потребностей человека.
Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных людей — окаменевшие
раковины, кристаллы кварца, различные минералы, букеты цветов. Первые украшения: фигурки
из обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костяные изображения зверей и птиц.
Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стремления человека
украшать себя или своё жилище красивым мехом, перьями, чучелами животных.
Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли редкими
(экзотическими) видами.
Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в городе,
— насекомых (муравьев, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьев, ворон), млекопитающих
(белок, домашних хомячков и др.).
Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы хотел
жить» (разработка проекта), «Мой гардероб».
Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды».
О городах и горожанах: человек в городе
Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к оседлой жизни,
возникновение первых поселений. Появление городов. Принципы выбора места для основания
города: безопасность, близость к источникам пресной воды, необходимые запасы строительных
материалов (камень, глина, древесина и т. п.), возможность торговать с соседями и др. Городагосударства.
Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счёт прилегающих
к ним природных территорий.
«Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания растений, животных
и других организмов.
Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормального
существования города: пресная вода, продукты питания, топливо.
Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприятиями и
транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами;
накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе.
Разные города — разные люди: влияние города на образ жизни, характер, настроение,
культурный уровень его жителей.
Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека.
Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития городов.
Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с
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постоянным ростом численности городского населения планеты. Различные проекты городов
будущего.
Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города.
Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе по количеству
частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином.
'Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его жителей.
О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены
экологические системы
Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество закономерно
связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — составная часть
системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы органов растений, животных,
человека. Организм как система.
Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы. Различие
между естественными и созданными человеком экосистемами. Моделирование экосистем.
Аквариум — модель природной экосистемы.
Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наиболее
распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система. Болото —
переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы,
сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и различие.
Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения
потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на
природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в природе,
вызванных деятельностью человека.
Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на примере
наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в
экосистему (по выбору учащегося).
Практические работы:
– «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо или косвенно
связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости;
– изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений;
– изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору
учащегося);
– составление композиции из комнатных растений.
Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»);
«Экологический театр», «Узнай меня».
В сетях жизни: многообразие экологических связей
Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость и взаимодействие
организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их среды.
Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми существами и неживой
природой; связи между организмами (внутри одного вида и между различными видами).
Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества.
Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падальщики. Цепи питания. Сети
питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных
микроорганизмов в экосистеме.
Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, стаи,
стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от врагов,
забота о потомстве, о больных и раненых.
Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи и тля;
рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мёдоед и мёдоуказчик и др.
Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, запахи,
язык поз и движений.
Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение. Игра
— один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей жизни.
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Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере поведения птиц
(голубей, ворон, воробьев, уток и других птиц, обитающих в городе), кошек и собак; обучение
потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся в городе.
Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей стае.
Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою семью», «Опасные
цепочки», «Экологический театр».
Общий дом — общие проблемы:
почему возникают и как решаются экологические проблемы
Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё большего
количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей человека.
Экологические проблемы становятся глобальными — «всеобщими», охватывающими весь
земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых
организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды;
продовольственная проблема.
Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей
среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование бытовых отходов.
Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные
парки, памятники природы.
Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение
повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в
различных экологических движениях и т. п.
Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде.
Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне);
установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. п.).
Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально
используется вода дома и в школе; способы её экономии.
Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов».
Экономика первые шаги
1 класс
Я и моя семья
Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав семьи.
Дом, в котором мы живём, — место для жизни семьи. Важность уюта, целесообразность
порядка.
Хозяйство — всё имущество, принадлежащее семье и её членам.
Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хорошему
хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитать средства), щедрость.
Универсальные учебные действия:
– сравнивать качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим хозяином;
– объяснять значение слов «экономный», «щедрый», «запасливый», «бережливый».
Практическая и игровая деятельность:
– игра «Генеральная уборка»;
– игра «Я — хозяин большого дома».
Моё и чужое
Всё, что принадлежит человеку, — это его собственность. Личные вещи человека.
Собственность — это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, научные
открытия).
Как человек становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар,
обменивает одну вещь на другую.
Как нужно относиться к своей и чужой собственности.
Универсальные учебные действия:
– обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности.
Игровая и исследовательская деятельность:
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– тема исследования «Как становятся собственниками»;
– игра «Страна Обмения».
Почему люди трудятся
Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность — предмет
осуждения.
Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми следует дорожить. Ценность
труда людей разных профессий.
Важность домашнего труда для ведения хозяйства.
Учение — это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и залог будущего
мастерства.
Универсальные учебные действия:
– обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей;
– объяснять смысл пословиц и поговорок о труде;
– проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей;
– осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в
уголке природы.
Практическая и игровая деятельность:
– экскурсия в школьную столовую;
– экскурсия в библиотеку;
– экскурсия в художественный музей;
– сюжетно-ролевые игры;
– темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на
заводе», «Трудовые награды в моей семье».
Все работы хороши
Каждый человек имеет профессию — работу (врач, инженер, педагог, космонавт,
инженер).
Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой с людьми, с техникой, с
созданием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом).
Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают
профессию.
Универсальные учебные действия:
– уважать труд людей разных профессий;
– классифицировать профессии по предмету труда
– рассказывать о профессиях.
Практическая и игровая деятельность:
– встреча с человеком интересной профессии;
– рисование на тему профессий;
– темы проектов: «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и как стать
мастером своего дела».
К концу обучения в 1 классе ученик узнает:
– что такое собственность;
– почему все люди трудятся;
– какие бывают профессии;
– как нужно относиться к своей и чужой собственности.
2 класс
Что нам нужно для жизни
Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности,
характерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних
питомцев).
Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование,
проявление своих интересов.
Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и
профессии.
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Универсальные действия:
– различать потребности по видам;
– определять потребности домашних питомцев;
– формулировать свои потребности.
Практическая и игровая деятельность:
– игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»;
– рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров».
Хочу, могу и надо
Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека,
направленные на их достижение.
Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. Желания
(потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Ценность желаний,
направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и изобретения). Как
можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать подарок к празднику своими
руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, если оно важнее).
Универсальные учебные действия:
– определять потребности своих близких;
– оценивать свои желания и возможности их реализации.
Практическая и игровая деятельность:
– рисование на темы «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь людям?».
Как товары и услуги исполняют желания
Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с помощью
товаров. Товары — предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить.
Продовольственные (пища и питьё) и промышленные (одежда, обувь, мебель, игрушки и др.)
товары. Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке.
Продавец — профессия человека, который продаёт товары. Покупатель — человек,
покупающий товары.
Многие потребности человека удовлетворяются не товарами, а услугами (получение
образования, сохранение здоровья, быстрое перемещение и т. п.). Услуги — действия, которые
оказывают человеку различные люди и организации (учреждения). Человек обращается за
услугами в дом быта, школу, больницу, поликлинику, на почту и др.
Школа (вуз, колледж) как учреждение, которое предоставляет образовательные услуги и
удовлетворяет потребности людей в образовании.
Важность школы и образовательных услуг в жизни человека. Какие мечты и желания
человека помогает исполнить образование.
Универсальные учебные действия:
– соотносить виды товаров и место их приобретения;
– различать товары и услуги: понимать разницу между ними;
– кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих населению
услуги.
Практическая и игровая деятельность:
– изготовление изделий из природного материала для подарка;
– игры: «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»;
– экскурсия в магазин;
– экскурсия на почту;
– мастер-классы «Я умею и могу научить всех».
3 класс
Жила-была денежка
Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают все
необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — умения людей изготавливать
различные вещи.
Необходимость обмена. Бартер.
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Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс —
лицевая сторона монеты, реверс — оборотная.
Купюры — бумажные деньги. Рубли и копейки — деньги России. Валюта — иностранные
деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта стран Евросоюза. Курс валюты показывает,
сколько рублей стоит доллар, евро.
Универсальные учебные действия:
– раскрывать причины возникновения денег;
– различать российские и иностранные деньги.
Практическая и игровая деятельность:
– рисование страны Натурального хозяйства;
– рисование денег страны Экономики;
– игра «Путешествие в страну Обмению»;
– рассматривание коллекций разных монет.
У всякого товара есть цена
Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько денег
нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача — это разница между деньгами, которыми
расплатился покупатель, и ценой купленного товара.
Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке отражаются цена
товаров, стоимость покупки и размер сдачи.
Универсальные учебные действия:
– объяснять, как оплачивают товары и услуги;
– определять размер сдачи при осуществлении покупки.
Практическая и игровая деятельность:
– экскурсия в магазин;
– игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы услуг.
– Что нужно знать, чтобы товары покупать?
Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат на его
производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. Это право
закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку.
Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. Нужны ли нам на
самом деле те товары, которые рекламируются?
Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его цены и
качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её членов.
Универсальные учебные действия:
– устанавливать зависимость между ценой и определяющими её факторами;
– выделять существенные характеристики товара.
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
– игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавцу»;
– тема проекта «Реклама продукта»;
– исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета», «Цена
и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать», «О чём нам говорит
реклама: правда и вымысел»;
– изготовление упаковки для подарка.
Доход не бывает без хлопот
Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия,
стипендия, пособие.
Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех её членов.
Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учёт доходов и расходов.
Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке.
Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на определённый
период с уплатой процентов банку за пользование кредитом.
Универсальные учебные действия;
– производить выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета;
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– осуществлять простейшие экономические расчёты;
– планировать результаты экономии и бережливости.
Практическая и игровая деятельность:
– составление семейного бюджета, составление личного бюджета;
– нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричества или тепла;
– экскурсия в банк;
– игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»;
– рисование банковской карты.
«Дом невелик, да лежать не велит»
Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи.
Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяйство.
Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность приобрести
другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнергию,
воду, тепло).
Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла;
использовать приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники
получения электричества, воды, тепла.
Универсальные учебные действия:
– планировать результаты экономии и бережливости;
– взаимодействовать и договариваться в процессе игры.
Практическая и игровая деятельность:
– путешествие в страну Минуток.
4 класс
Богатство и бедность
Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы (земли,
полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты трудовой
деятельности, знания, умения, предприимчивость.
Открытия и изобретения. Создание новых технологий.
Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и нематериальные.
Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и искусству.
Богатство и милосердие.
Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государству
или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, библиотеки,
школы, интернаты, детские дома.
Универсальные учебные действия:
– определять источники формирования богатства;
– сравнивать возможные пути распоряжения богатством;
– различать материальные и нематериальные ценности;
– обосновывать важность меценатства и милосердия;
– объяснять, что такое налоги и для чего они нужны.
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
– исследования: «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц и
поговорок о богатстве и бедности, о важности образования»;
– тема проекта «Как распорядиться богатством»;
– тема доклада «Русские меценаты».
Труд — основа жизни
Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник
материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата.
Трудовые награды. Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в будущей
профессии от успехов в учёбе. Причины различий в оплате труда: уровень образования, опыт
работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, производят различные
ценности, предметы, продукты труда. Труд человека позволяет сохранить и увеличить
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богатства природы. Трудом создаются и нематериальные ценности (книги, произведения
литературы и искусства, памятники).
Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, товар или
же услуга (нематериальный продукт труда). Продукты труда людей заслуживают уважения и
бережного отношения.
Универсальные учебные действия:
– обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей;
– проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей;
– осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в
уголке природы.
Практическая и игровая деятельность:
игра «Служба быта»;
– встреча с человеком интересной профессии;
– экскурсия в школьную столовую;
– экскурсия в библиотеку;
– экскурсия в художественный музей;
– темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на
заводе», «Трудовые награды в моей семье».
Как товары производят
Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые бы
сделали товар.
Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы —
материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и животные. Материальные ресурсы —
это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, необходимые для
производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые создают товары.
Важность труда людей разных профессий.
Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда одного
производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, завод —
места, где производят товары.
Универсальные учебные действия:
– различать виды ресурсов;
– обосновывать важность взаимопомощи и сотрудничества производителей;
– уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых
товаров.
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
– прогулка в парк за природным материалом;
– изготовление изделий из природного материала для подарка;
– игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка»;
– экскурсия в магазин;
– экскурсия на почту;
– проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришёл»,
«Родословная книжечки» и т. д.;
– рисование на темы проектов.
2.2.2.12. Содержание курсов внеурочной деятельности
« Подвижные игры» или «путешествие по тропе здоровья»
1 класс
Русские народные игры (8 ч).
Знакомство с играми своего народа, развитие физических способностей детей,
координации движения, силы и ловкости. Воспитание уважительного отношения к культуре
родной страны.
Подвижные игры (9 ч.)
84

Совершенствование
координации
движений,
развитие
быстроты
реакции,
сообразительности, внимания, умение действовать в коллективе, воспитание инициативы,
культуры поведения, творческого подхода к игре.
Эстафеты (6 ч).
Знакомство с правилами эстафет, развитие быстроты реакции, внимания, навыков
передвижения, воспитание чувства коллективизма и ответственности.
Тропа здоровья (9 ч ).
Через практические навыки, умения познакомить учащихся со своим организмом, то есть
с самим собой. Развивать знания в области сохранения организма здоровым начиная с детства.
2 класс
Русские народные игры (10 ч).
Знакомство с играми своего народа, развитие физических способностей детей,
координации движения, силы и ловкости. Воспитание уважительного отношения к культуре
родной страны.
Подвижные игры (8 ч).
Совершенствовать
координации.
Движений.
Развивать
быстроту
реакции,
сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу,
культуру поведения, творческий подход к игре.
Эстафеты (7 ч).
Познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки
передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности.
Тропа здоровья (9 ч).
Через практические навыки, умения познакомить учащихся со своим организмом, то есть
с самим собой. Развивать знания в области сохранения организма здоровым начиная с детства.
2 класс
Русские народные игры (3 ).
Знакомство с играми своего народа, развитие физических способностей детей,
координации движения, силы и ловкости. Воспитание уважительного отношения к культуре
родной страны.
Игры народов России (17 ч).
Знакомство с играми народов России. Развивать быстроту реакции, сообразительность,
внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, культуру поведения,
творческий подход к игре.
Эстафеты (5 ч).
Познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, навыки
передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности.
Тропа здоровья (9 ч ).
Через практические навыки, умения познакомить учащихся со своим организмом, то есть
с самим собой. Развивать знания в области сохранения организма здоровым начиная с детства.
3 класс
Русские народные игры (7 ч).
Знакомство с играми своего народа, развитие физических способностей детей,
координации движения, силы и ловкости. Воспитание уважительного отношения к культуре
родной страны.
Игры народов России (13 ч).
Знакомство с играми народов России. Развивать быстроту реакции, сообразительность,
внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, культуру поведения,
творческий подход к игре.
Игры Северного Кавказа (5 ч).
Знакомство детей с народами, проживающими на территории Северного Кавказа.
Развивать внимание, быстроту и ловкость. Воспитывать интерес к жизнедеятельности других
народностей.
Тропа здоровья (9 ч ).
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Через практические навыки, умения познакомить учащихся со своим организмом, то есть
с самим собой. Развивать знания в области сохранения организма здоровым начиная с детства.
« Я пешеход и пассажир»
1 класс
Ориентировка в окружающем мире ( 4ч)
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат).
Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).
Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близкодалеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).
Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по
краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по
краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение
на велосипеде запрещено».
Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до
школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.).
Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние,
различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир,
пешеход (узнавание, называние, особенности поведения).
Ты — пешеход (18ч)
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила
движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии
тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого.
Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход»,
«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный
переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название,
назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком
ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор
пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в
соответствии с ними.
Ты — пассажир (11ч)
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не
задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна.
2 класс
Ориентировка в окружающем мире (17ч)
Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение
соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далекодальше, рядом, перед, за и т.д.). Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро).
Особенности пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной
скорости движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения
(далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). Транспорт стоящий, двигающийся, подающий
сигналы поворота. Транспорт личный и общественный (отличие, классификация).
Механические транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус,
троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой
транспорт. Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок,
деревня. Знание своего района как условие безопасного пере- движения. Дорога. Состояние
дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое может быть затрачено на
переход дороги. Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей.
Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным
наблюдениям). Ты — пешеход Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование»,
«движение пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые
необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо,
налево…». Значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД).
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Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков. Правила поведения на остановке
маршрутного транспортного средства.
Ты — пешеход (11ч)
Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов
запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать
пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение
конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма
предупреждающих и запрещающих знаков. Правила поведения на остановке маршрутного
транспортного средства.
Ты — пассажир (7ч)
В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении
ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обочины.
Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна.
3 класс
Ориентировка в окружающем мире (15 ч)
Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения
на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый участок
дороги, одностороннее движение и др.). Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до
приближающегося транспорта и его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с
небольшой скоростью, небыстро, даёт сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей
дороги и местности, по которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть
«закрытые» участки, повороты, подъёмы, спуски).
Сигналы транспортного средства в начале движения и при изменении направления
движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними.
Ты — пешеход (18 ч)
Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе
и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая
часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение.
Перекрёсток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды
перекрёстков (четырёхсторонний, трёхсторонний, круговой). Регулируемый перекрёсток.
Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с
направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик,
особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение
пешехода в зависимости от сигналов регулировщика.
Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги
(где нет пешеходных переходов и перекрёстков). Правила движения в тёмное время суток.
Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения.
Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный
переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено».
Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать
пешеходы: «дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны».
Ты — пассажир (1 ч)
Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет
опасности, и не создаются помехи для других участников движения.
4класс
Ориентировка в окружающем мире (5ч).
Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных
условиях.
Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных
транспортных средств. Транспорт будущего.
Ты — пешеход (25ч )
Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при
приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях
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(обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие безопасности.
Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной.
Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать
пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная
обочина», «перегон скота». Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний:
«выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населённого
пункта», «конец населённого пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки (общее
представление): «указатель направления», «предварительный указатель направления»,
«наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». Знаки
сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода»,
«милиция», «туалет».
Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности
светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных
средств, с дополнительными стрелками.
Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекрёсток. Правила движения на
нерегулируемых участках дороги (перекрёстках).
Дорожные опасности. Населённый пункт, знаки, обозначающие разные населённые
пункты. Правила поведения на дорогах в разных населённых пунктах и при разных погодных
условиях (недостаточная видимость, гололёд, манёвры автотранспорта).
Ты – пассажир ( 3ч).
При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на
грузе, который выше бортов.
« Здоровячок»
1 класс
Теоретические сведения (основы знаний) (4 ч)
Техника безопасности на занятиях. Здоровье человека и влияние на него физических
упражнений, Влияние питания на здоровье. Режим и рацион питания для растущего организма.
Гигиена тела человека. Гигиенические процедуры до и после занятия; уход за физкультурной
формой и спортивным инвентарём. Этические нормы. Поведение на занятиях, до и после них,
взаимоотношения с педагогом, с товарищами, уважительное и бесконфликтное поведение как
основа безопасности на занятиях.
Спортивно-оздоровительная деятельность (26ч)
Общая физическая подготовка
Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) на месте, в движении. Строевые
упражнения. Комплексы ОРУ в ходьбе с соблюдением правильной осанки, Комплексы ОРУ
для плечевого пояса и рук: на месте в различных исходных положениях ; в движении; с
предметами (скакалками, гимнастическими палками, мячами, обручами);
Комплекс
общеразвивающих упражнений (ОРУ): на месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа ); в
движении; с предметами;
Специальная физическая подготовка
Формирование навыка правильной осанки. Осанка и равновесие. Комплексы ОРУ на
укрепление мышечного корсета в различных и. п.; у стены; у зеркала; с закрытыми глазами; с
предметами. Комплексы ОРУ на укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени.
Упражнения на равновесие. Упражнения на гибкость.
Подвижные игры
Подвижные игры малой и средней подвижности (совушка, мышеловка, хитрая лиса,
жмурки, кот проснулся, светофор, карусель, тише едешь – дальше будешь, день и ночь, мяч
передал-садись, мяч ловцу и др.) Подвижные игры высокой подвижности (к своим флажкам,
воробьи и вороны, охотники и зайцы, волк во рву, два медведя, быстрые и ловкие и др.)
Дыхательная гимнастика и упражнения на расслабление
Дыхательная гимнастика. Комплекс дыхательных упражнений в положении: стоя, сидя,
в движении; упражнения с задержкой и усилением дыхания; упражнения на развитие носового
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дыхания; упражнения на развитие различных типов дыхания (грудной тип, ключичный,
брюшной) Упражнения на расслабление: в различных и. п. (лёжа, сидя, стоя), в движении;
активные и пассивные упражнения.
Физкультурный праздник (3ч)
Викторина на тему: «Корригирующая гимнастика и здоровый образ жизни».
Соревнования «Весёлые старты».
При составлении поурочного планирования и определении содержания программы,
каждое занятие составлено с учётом разнообразия оздоровительных задач. Соблюдается
баланс между всеми темами курса. Так как, при однобокой направленности, существует
опасность одностороннего развития того или иного качества, что не решает оздоровительных
задач и может нанести вред здоровью школьника.
2 класс
Теоретические сведения (основы знаний) (4 ч)
Правила техники безопасности на занятиях. Здоровье человека и влияние на него
физических упражнений. Характеристика правильной осанки и факторы её нарушений. Виды
нарушений осанки. Плоскостопие. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия в
младшем школьном возрасте. Влияние питания на здоровье. Режим и рацион питания для
растущего организма. Гигиена тела человека. Гигиенические процедуры до и после занятия;
уход за физкультурной формой и спортивным инвентарём. Этические нормы. Поведение на
занятиях, до и после них, взаимоотношения с педагогом, с товарищами, уважительное и
бесконфликтное поведение как основа безопасности на занятиях.
Спортивно-оздоровительная деятельность (26ч)
Общая физическая подготовка
Ходьба на месте и в движении. На месте (на носках, на пятках, в полуприседе). В
движении (на носках, на пятках с изменением движения по сигналу, с различными
положениями рук, «гусиным шагом», с выполнением упражнений на расслабление, с
движениями рук вверх и хлопками).
Бег (медленный бег в сочетании с ходьбой, бег в «рассыпную», бег по кругу и по
ориентирам «змейкой», бег на внимание по флажкам разного цвета, бег с заданием и по
звуковому сигналу). Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) на месте, в движении
без предметов. Строевые упражнения. Комплексы ОРУ в ходьбе с соблюдением правильной
осанки. Комплексы ОРУ для плечевого пояса и рук: на месте в различных исходных
положениях ; в движении; с предметами (скакалками, гимнастическими палками, мячами,
обручами, мешочками); Комплекс ОРУ: на месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа ) для
мышц шеи, верхнего плечевого пояса и рук, спины, ног. ОРУ на снарядах: упражнения на
гимнастической стенке и гимнастической скамейке.
Специальная физическая подготовка
Специальные упражнения для развития гибкости в образных и игровых действиях и
заданиях (морские фигуры, упражнения с речитативом). Специальные упражнения на
укрепление мышц живота и спины. Упражнения на формирование и закрепление правильной
осанки (симметричные упражнения, ассиметричные упражнения). Упражнения для
профилактики нарушений осанки. Осанка и равновесие. Комплексы ОРУ на укрепление
мышечного корсета в различных и. п.; у стены; у зеркала; с закрытыми глазами; с предметами.
Комплексы ОРУ на укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени. Упражнения
для профилактики плоскостопия. Упражнения на равновесие. Упражнения на гибкость.
Подвижные игры
Подвижные игры для профилактики нарушений осанки и плоскостопия (барабан,
переложи мяч, ходим в шляпах, между булавами, ловкие ноги, контроль осанки, перенеси
булаву – не уронив, школа мяча и др.) Общеразвивающие игры малой и средней подвижности
(совушка, мышеловка, хитрая лиса, жмурки, кот проснулся, светофор, карусель, тише едешь –
дальше будешь, день и ночь, мяч передал-садись, мяч ловцу и др.) Подвижные игры высокой
подвижности (к своим флажкам, воробьи и вороны, охотники и зайцы, волк во рву, два медведя,
быстрые и ловкие и др.)
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Дыхательная гимнастика и упражнения на расслабление
Упражнения на
дыхание в сочетании с общеразвивающими упражнениями.
Упражнения с речитативом на выдохе или вдохе. С предметами и без предметов. Дыхательная
гимнастика. Комплекс дыхательных упражнений в положении: стоя, сидя, в движении;
упражнения с задержкой и усилением дыхания; упражнения на развитие носового дыхания;
упражнения на развитие различных типов дыхания (грудной тип, ключичный, брюшной)
Упражнения на расслабление: в различных и. п. (лёжа, сидя, стоя), в движении; активные и
пассивные упражнения.
Физкультурный праздник (4ч)
Соревнования по физической подготовке и простейшим элементам гимнастики (с
предметами и без). Конкурсы по корригирующей гимнастике и здоровому образу жизни.
Выполнение специальных тестов на физическую подготовленность. Конкурс «Весёлые
старты».
При составлении поурочного планирования и определении содержания программы,
каждое занятие составлено с учётом разнообразия оздоровительных задач. Соблюдается
баланс между всеми темами курса. Так как, при однобокой направленности, существует
опасность одностороннего развития того или иного качества, что не решает оздоровительных
задач и может нанести вред здоровью школьника.
3 класс
Теоретические сведения (основы знаний) (8ч)
Правила техники безопасности на занятиях. Правильный режим дня и его значение для
здоровья. Характеристика правильной осанки и факторы её нарушений. Виды нарушений
осанки. Методические правила формирования правильной осанки. Плоскостопие.
Профилактика нарушений осанки и плоскостопия в младшем школьном возрасте. Здоровое
питание. Режим и рацион питания для растущего организма. Правила личной гигиены.
Контроль самочувствия до и после нагрузки. Самоконтроль и психорегуляция.
Спортивно-оздоровительная деятельность (52ч)
Общая физическая подготовка
Ходьба на месте и в движении. В движении (на носках, на пятках, на внешнем своде
стопы, с изменением направления, с различными положениями рук, с высоким подниманием
бедра, ходьба на носках «крадучись»,«гусиным шагом», с выполнением упражнений на
расслабление, с движениями рук вверх и хлопками, ходьба без обуви по коврику}. Бег (в
«рассыпную», бег по кругу и по ориентирам «змейкой», бег на внимание по флажкам разного
цвета, приставными шагами, с захлёстыванием голени, бег с заданием и по звуковому сигналу).
Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) на месте и в движении без предметов.
Строевые упражнения. Комплексы ОРУ в движении с соблюдением правильной осанки.
Комплексы ОРУ для плечевого пояса и рук, мышц спины, брюшного пояса, боковых мышц
туловища и ног: на месте в различных исходных положениях ; в движении; с предметами
(скакалками, гимнастическими палками, мячами, обручами, мешочками). Комплекс ОРУ на
месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа) для мышц шеи, верхнего плечевого пояса и рук,
спины, ног. ОРУ на снарядах: упражнения на гимнастической стенке и гимнастической
скамейке Комплексы упражнений для развития гибкости, силы, ловкости, быстроты и
выносливости.
Специальная физическая подготовка
Специальные упражнения для укрепление мышечного корсета и мышечно-связочного
аппарата стоп, укрепление дыхательной мускулатуры и диафрагмы, развития гибкости в
образных и игровых действиях и заданиях (морские фигуры, зоопарк, упражнения с
речитативом). Специальные упражнения на укрепление мышц живота и спины. Упражнения на
формирование и закрепление правильной осанки
(симметричные упражнения,
ассиметричные упражнения). Упражнения для профилактики нарушений осанки. Осанка и
равновесие. Комплексы ОРУ на укрепление мышечного корсета в различных и. п.; у стены; у
зеркала; с закрытыми глазами; с предметами. Комплексы ОРУ на укрепление мышечно90

связочного аппарата стопы и голени.
Упражнения для профилактики плоскостопия.
Упражнения на равновесие.
Подвижные игры
Специальные подвижные игры
для профилактики
нарушений осанки и
плоскостопия (послушный мяч, кто устойчивей, свободное место, не урони колечко, мороз и
кролики, мяч в ворота, барабан, переложи мяч. ходим в шляпах, между булавами, ловкие ноги,
контроль осанки, перенеси булаву – не уронив, школа мяча и др.) Общеразвивающие
подвижные игры высокой подвижности (гуси-лебеди, бездомный заяц, к своим флажкам,
воробьи и вороны, охотники и зайцы, волк во рву, два медведя, быстрые и ловкие и др.)
Дыхательная гимнастика и упражнения на расслабление
Дыхательные упражнения с речитативом на выдохе или вдохе. С предметами и без
предметов. Дыхательная гимнастика. Комплекс дыхательных упражнений в положении: стоя,
сидя, в движении; упражнения с задержкой и усилением дыхания; упражнения на развитие
носового дыхания; упражнения на развитие различных типов дыхания (грудной тип,
ключичный, брюшной) Упражнения на расслабление: в различных и. п. (лёжа, сидя, стоя), в
движении; активные и пассивные упражнения.
Cамоконтроль и психорегуляция.
Самоконтроль по общей двигательной активности и самочувствию, ЧСС, частоте и
глубине дыхания, по речи, голосу, по особенностям поведения. Психорегуляция (снятие
психоэмоционального напряжения, мобилизация). Способы психорегуляции (двигательные,
дыхательные, ментальные, комбинированные, идеомоторные).
Физкультурный праздник (8ч)
Соревнования по физической подготовке и простейшим элементам гимнастики (с
предметами и без). Конкурсы по корригирующей гимнастике и здоровому образу жизни.
Выполнение специальных тестов на физическую подготовленность. Конкурс «Весёлые
старты».
При составлении поурочного планирования и определении содержания программы,
каждое занятие составлено с учётом разнообразия оздоровительных задач. Соблюдается
баланс между всеми темами курса. Так как, при однобокой направленности, существует
опасность одностороннего развития того или иного качества, что не решает оздоровительных
задач и может нанести вред здоровью школьника.
«Юные скалолазы»
Скалолазание младший брат альпинизма -1ч.
Скалолазание как вид спорта. История возникновения и развития скалолазания. Связь
скалолазания с альпинизмом и ледолазаньем и другими видами деятельности -1 ч.
Правила поведения и техника безопасности на занятиях -1 ч.
Правила поведения на занятиях. Обеспечение безопасности во время занятия на
скалодроме -1 ч.
Виды соревнований в скалолазании -1 ч.
Порядок проведения соревнований. Определения результатов -1 ч.
Скалолазное снаряжение, одежда и обувь -1 ч.
Знакомство со специальным снаряжением скалолаза. Снаряжение, применяемое
скалолазами на тренировках. Особенности подбора страховочной системы -1 ч.
Одежда и обувь для занятия скалолазанием -1 ч.
Гигиенические требования к одежде, занимающихся. Особенности подбора обуви.
Гигиена, закаливание, режим дня юного скалолаза -1 ч
Понятие о гигиене. Значение сна, утренней гимнастики в режиме дня-1ч.
Краткая характеристика техники лазания -1 ч.
Виды лазания Понятие зацепа, их формы, расположение, использование. Приемы лазания.
Формы скального рельефа. Крутизна рельефа. Зависимость техники лазания от крутизны
рельефа. Понятие траверса, особенности движения траверсом. Спуск со скалы. Способы спуска,
снаряжение, применяемое для спуска – 1 ч.
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Техника безопасности и виды страховки -5 ч.
Значение самостраховки. Техника безопасности при свободном лазании. Техника
безопасности при лазании с верхней страховкой. Организация страховки. Виды страховки
Практические занятия: приобрести основы обучения техники страховки и самостраховки 4 ч.
Общефизическая подготовка-7 ч.
Общефизическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка по
скалолазанию -1 ч.
Практические занятия: понятие – быстрота, формы ее проявления и методы развития.
Упражнения на развитие быстроты.-1 ч.
Практические занятия: понятие выносливость. Виды и показатели выносливости и
развитие выносливости -1 ч.
Практические занятия: понятие о силе и ловкости. Упражнения для развития силы и
ловкости -1 ч.
Практические занятия: понятие выносливость и скоростно-силовые возможности Практические занятия: подвижные игры и эстафеты -1 ч
Практические занятия: спортивные игры - 1 ч.
Техническая подготовка -7 ч.
Основными задачами являются ознакомление и первоначальное разучивание основных
приемов лазания (техника работы рук и ног) - 1ч.
Практические занятия: лазанье на скалодроме - 6 ч.
Организация технологии и экологии быта на соревнованиях в полевых условиях 3 ч
Туризм и охрана окружающей среды. Туристский бивак – 1 ч.
Практические занятия: благоустройство бивака - 2 ч.
Участие в соревновании – 5 ч.
Участие в соревновании на искусственном рельефе - 2 ч.
Участие в соревновании на естественном рельефе района скального массива реки Кизиха,
Рубцовского района- 3 ч.
« Волшебное слово»
1 класс
Здравствуй книга (3ч.)
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист,
оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке
живёт?».
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении).Обложка книги:
информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра).
Классификация книг по темам и жанрам
(работа в группах). Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека.
Правила поведения в библиотеке.
Народная мудрость. Книги-сборники (3 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными
произведениями для детей (оформление, тексты).
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».
Расскажи мне сказку. (4ч.)
Русская народная сказка «Волк и семеро козлят».
Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
Русская народная сказка «Морозко».
Расскажи мне сказку. «Иван царевич и серый волк»
Книги русских писателей-сказочников (5ч.)
"Аленький цветочек" Сергея Тимофеевича Аксакова.
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк «Серая шейка».
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Сказочные волки, медведи, лисы.
Сказки зарубежных писателей (4ч.)
«Кот в сапогах».
«Спящая красавица».
«Бременские музыканты».
«Гадкий утенок».
Поэтические сказки (4ч.)
Поэтическая сказка А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
Поэтическая сказка Ершова «Конек-горбунек».
Двенадцать месяцев С.Я.Маршак.
Современная сказка (4ч.)
Пермяк Евгений Андреевич «Волшебные краски».
«Краденное солнце». «Бармалей». К.Чуковский.
«Домовенок Кузька» т. Александрова.
«Дядя Федор, пес и кот» Э.Успенский.
Мы – читатели (4ч.)
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья». Посвящение в читатели.
"В гостях у сказочных героев".
«Кто рисует ваши книги»: Художественное оформление книги. Иллюстрации.
«Мой любимый сказочный герой». (1ч.)
Летние чтения (2ч.)
«О чем хочу читать летом».
«Дневник летних чтений».
2 класс
Книга, здравствуй (3 ч)
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и ее справочный аппарат. Конкурс
«Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги.
Художественные книги. Художники – оформители. Иллюстрации в книге и их роль.
Правила работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.
Книгочей – любитель чтения (2 ч)
Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог.
Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. Викторина «Что вы
знаете о книге?». Игра «Я – библиотекарь».
Книги о твоих ровесниках (4 ч)
Библиотечный урок «Дети – герои детских книг». Выставка книг. Книги – сборники
В.Осеевой, Е Пермяка, В Драгунского, Н. Носова и других детских писателей.
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железнякова «Таня и Юксик» и
В.Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс – кроссворд «Имена героев детских книг».
Презентация книг о детях – ровесниках (устные отзывы).
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов.
Детские журналы «Почитай – ка», «Зрнышко». Библиотечные плакаты «Герои – ровесники
(работа в группах). Живой журнал «Парад героев – сверстников» инсценирование отдельных
эпизодов из рассказов о детях).
Крупицы народной мудрости. Книги – сборники (4 ч)
Книги – сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по
тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс
«Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах).
Писатели – сказочники (4 ч)
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей сказочников.
Поиск книг в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. Герои сказок.
Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок (проектная деятельность).
Книги о детях (4 ч)
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Книги – сборники о детях и для детей (В.Осеева, Н.Носов, С.Михалков и др.). Книги о
животных (В.Бианки, Э.Шим, Г.Скребицкий, Н.Сладков и др.). Книги – сборники
стихотворений для детей (Я.Аким, С. Маршак, С.Михалков, А.Барто).
Старые добрые сказки (4 ч)
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, пересказчики и
обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат книги – сборника. Каталожная
карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка
«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. Читальный зал:
народные сказки на страницах детских журналов.
Книги о тех, кто подарил нам жизнь (4 ч)
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры
произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни.
Рукописная книга. Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье
по учебнику или наизусть. Мини – проекты (работа в группах): «Они писали о семье»,
«Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга
«Семья».
Защитникам Отечества посвящается (3+1 ч)
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг
детских писателей о защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча с участниками или
героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом.
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его
твёрдом слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей
семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки.
По страницам любимых книг (2 ч)
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок:
книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация любимых
книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). Коллективная творческая работа:
комиксы и весёлые истории. Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник
читателя».
3 класс
История книги. Библиотеки (4 ч)
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики.
Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров.
Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал.
Культура читателя.
Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная
карточка. Игра «Обслужи одноклассников».
Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге.
По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (2 ч)
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и
сборник народных сказок «На острове Буяне».
Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм
«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг.
Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы».
Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч)
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист,
аннотация, оглавление.
Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с
«бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого.
Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах).
Книги о родной природе (3 ч)
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями.
Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).
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Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.
Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч)
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг.
Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей».
Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого»,
«Сказки в обработке Л.Н. Толстого».
Животные — герои детской литературы (3 ч)
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация,
иллюстрация, название книги, тип книги.
Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»:
оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге.
Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь
животных».
Художники-оформители книг о животных.
Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).
Дети — герои книг (3 ч)
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.).
Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово».
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?».
По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака».
Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).
Проект «Расскажи о любимом писателе».
Книги зарубежных писателей (2 ч.)
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди).
Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для
детей.
Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в
группах). Переводчики книг.
Книги о детях войны (4 ч)
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение
содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление.
Аннотация. Каталожная карточка.
Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном».
Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти».
Газеты и журналы для детей (4ч.)
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели
газет и журналов.
История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса
планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк».
Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка».
Создание классной газеты или журнала (работа в группах).
«Книги, книги, книги…» (2 ч)
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке.
Справочная литература. Энциклопедии для детей.
Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники.
Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?».
4 класс
Страницы старины седой
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме
и прозаической форме. Выставка книг.
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Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги.
Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого.
Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».
Крупицы народной мудрости (4 ч)
Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля».
Книга В. Яна «Юность полководца» об А.Невском.
День народного единства: презентация рукописной книги
Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с
собранными материалами.
Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение
скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках».
Мифы народов мира (2 ч)
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д.
Выставка книг.
Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И».
Викторина «Мифологические герои».
Русские писатели-сказочники (3 ч)
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П.
Исторические (фольклорные) корни литературных прозведений в былине «Василиса
Микулишна»
Исторические (фольклорные) корни литературных прозведений на примере летописи
«Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина.
«Книги, книги, книги…» (4 ч)
Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг
по структуре, изданиям, авторам.
Где живут книги. Правила хранения книг в библиотеке.
Проектная деятельность: создание рукописной книги.
Книги о детях и для детей (3 ч)
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка
Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг.
Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова.
Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
Книги зарубежных писателей (4 ч)
Книги зарубежных писателей Ц.Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон – Томпсон, Дж. Чиарди).
Джон Рональд Руэл Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно»
Ф. Пулман «Янтарный телескоп».
Книги о детях войны (4 ч)
Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвёртая высота».
В. Катаев «Сын полка»
«Дети войны с тобой рядом».
Книги современных авторов (4 ч)
Прокофьева С. Приключения желтого чемоданчика.
Айзек Азимов. «Приключения робота Hорби».
Евгений Велтистов. «Приключения Электроника».
Юрий Олеша. «Три толстяка».
Юмористические произведения (3 ч)
Усачев А. «Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей».
Гиваргизов А. «Хитрый Зубов».
Давыдычев Л.И. «Жизнь и страдания Ивана Семенова, второклассника и второгодника».
« Непоседы»
Программа имеет трехуровневую (по годам обучения) и тематическую структуру. В
программе выделены следующие направления:
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1. Вокально-хоровая работа
2. Музыкально-теоретическая подготовка.
3. Теоретико-аналитическая работа.
4. Концертно-исполнительская деятельность
Содержание первого года обучения
Вокально-хоровая работа
Прослушивание голосов
Содержание: прослушивание голосов детей, выявление диапазона ребенка.
Певческая установка. Дыхание
Содержание. Разъяснение основных правил певческой установки: голову держать прямо,
стоять твердо, прямое положение корпуса. Формирование короткого вдоха и плавного и
экономного выдоха.
Распевание
Содержание. Занятия начинаются с распевания. Для распевок на первом году занятий
следует использовать считалки, припевки, дразнилки, которые знакомы детям с детства.
Дирижерские жесты
Содержание. Дирижерские указания педагога должны обеспечивать точное
и
одновременное начало и снятие звука, звуковедение (легато, нон легато)
Унисон
Содержание. Главной задачей первого года становится приведение певцов к общему
тону.
Вокальная позиция
Содержание. Формируется правильное положение певческого аппарата, умение
использовать головные и грудные резонаторы.
Звуковедение
Содержание. Выполнение упражнений : пение закрытым ртом звука "м"; пение на гласные
"и", "е", "у"; пение слогами лё, му, гу, ду. Дикция
Содержание. Для развития артикуляционного аппарата используются скороговорки:"От
топота копыт...", Купил кипу пик..." и т.д.
Сводные репетиции
Содержание. Репетиции проводятся перед выступлением в плановом порядке.
Музыкально-теоретическая подготовка
Основы музыкальной грамоты
Содержание: понятие о высоких и низких звуках, длительностях нот, устойчивых и
неустойчивых звуков.
Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти
Содержание. Использование упражнений по выработке точного воспроизведения
мелодии, восприятия созвучий, улучшения чистоты интонирования на одном звуке.
Развитие чувства ритма
Содержание. Используются ритмические упражнения: движение, марширование,
элементы танца, игра на ударных инструментах
Теоретико-аналитическая работа
Беседа о гигиене певческого голоса
Содержание. Проводится беседа о профилактике простудных заболеваний и о том , как
правильно себя вести, если заболел.
Народное творчество
Содержание. Воспитанники знакомятся с народными песнями, жанрами народной песни,
манерой исполнения народной песни.
Беседа о творчестве композиторов -классиков
Содержание. В репертуар участников кружка входят произведения русских композиторовклассиков. Проводится беседа о творчестве М. И. Глинки и П. И. Чайковского.
Беседа о творчестве современных композиторов
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Содержание. Чтобы глубже понимать исполняемые произведения современных
композиторов, воспитанники знакомятся с биографией и творчеством Г. Гладкова, М. Минкова
и т.д.
Просмотр видеозаписи выступления детских хоров на телевидении
Содержание. Просмотр и обсуждение главных вокальных конкурсов.
Концертно-исполнительская деятельность
Участники кружка составляют совместно план-график выступлений, обсуждают и
выбирают репертуар выступлений, планируют совместные выезды на концерты, экскурсии, в
театры.
« Прекрасный мир танца»
1 класс
Вводное занятие (1 ч)
Знакомство с хореографией. Знакомство друг с другом.
Немного о хореографии. Игры на знакомство.
Выработка осанки и походки. (6 ч)
Следить за осанкой детей (держаться прямо, стройно, легко и свободно ходить, бегать,
эластично отскакивать и приземляться при прыжках и пружинить при подскоках, правильно
выполнять гимнастические упражнения и упражнения с предметами). Вырабатывать
правильную координацию рук и ног в любых движениях. Развивать торможение, сохраняя при
этом правильное положение тела.
Развитие музыкального слуха и чувства ритма. (5 ч)
Этот раздел включает в себя ритмические упражнения, имеющие целью музыкальноритмическое развитие учащихся. Дети знакомятся с разно-ритмической музыкой (вальс,
полька, марш), исполняют движения в такт звучания (бег, шаги, прыжки). Передача в движении
шагом различного характера музыки ( быстрый, задумчивый ), различной силы звучания
(громко, тихо). Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме
музыки; шаг на месте вокруг себя, вправо, влево. Повороты на месте, продвижения на углах, с
прыжками. Фигурная маршировка.
Партерная гимнастика. (9 ч)
Упражнения на полу, или партерный экзерсис, позволяют с наименьшими затратами
энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и
связок, нарастить силу мышц. Упражнения способствуют исправлению некоторых недостатков
в корпусе, ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, эластичность
стоп.
Для обучения сознательному управлению своими мышцами применяется ряд
комплексных упражнений для различных групп мышц тела. Большинство упражнения
выполняются лежа на спине, на животе, и сидя.
Партерная гимнастика позволяет приобрести упругость и эластичность всего тела,
необходимую не только тем, кто собирается стать танцовщиками, но и всем, кто хочет иметь
здоровое, красивое, правильно сформированное тело.
Элементы классического танца. (3 ч)
Этот раздел включает в себя изучение основ классического танца. Знакомство с
позициями и положениями рук и ног, положение корпуса и головы во время исполнения
танцевальных движений, развитие элементарных навыков координации. Выработка прыжка,
шага, устойчивости. Различные вращения. В дальнейшем переход к экзерсису у станка.
Элементы народного танца. (3 ч)
Этот раздел включает в себя изучение отдельных танцевальных движений. Народные
танцы приобщают детей к народной культуре, порождают положительные эмоции, помогают
формированию эстетических чувств. Овладевая простыми танцевальными движениями,
воспроизводя их, дети учатся различать разнохарактерные части музыкального произведения,
передавая пластикой их содержание, точно начинать и заканчивать движение. Основные
позиции рук ( на поясе, 1 и 2 позиции) и ног ( 3 и 4 позиции ). Простые танцевальные движения.
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Простой шаг (мягкий, перекатный с высоким подниманием бедра, на полупальцах, топающий
на всей ступне ). Притопы, прыжки, хлопки,"ковырялочка". Бег на носочках, скольжение по
полу, повороты на носках. Подскоки, переменная полька ( вперёд и боком ), движения друг за
другом ( по кругу, змейкой, в обратном направлении ). Приседания: полуприсядка - полное
приседание. Вращение на подскоках. Синхронность движений. Упражнения для развития
зрительной памяти.
Танцевальные этюды, игры и танцы. (5 ч)
Раздел включает этюды, игры и танцы, которые учат строиться в колонну по росту, в
шеренгу, в круг, в несколько кружков, сужать и расширять круг, соблюдая равнение, при
"рассыпном" построении, уметь занимать всё свободное пространство помещения. При любых
построениях и перестроениях соблюдать интервалы и равнение. Работа над качеством
выполнения движения во всех упражнениях, танцах и играх. Создание образа с импровизацией
движений под музыку. Развитие танцевальной выразительности посредством правильного
подбора репертуара. Постепенный переход от простого, к сложному.
Итоговое занятие. (1 ч)
Открытый урок. (итоговое занятие проходит в форме открытого урока Открытые уроки по
предмету «Хореография» проводятся в конце учебного года для родителей и гостей.)
2 класс
Музыкально ритмическая деятельность ( 7ч.)
Предусматривает: постановку корпуса; изучение азов хореографии (постановка рук, ног);
развитие чувства ритма; ориентация в пространстве; развитие гибкости.
«Танцы и пляски» (8ч.)
Изучение основных построений и рисунков народных плясок с их отличительными
элементами. Разбор особенностей народных танцев
Творческая деятельность ( 9ч.)
Танцевальные комбинации, развивающие у детей умение легко переходить от одного
движения к другому в связи с изменением характера музыки. Танец без музыки. Ритм. Как
создать собственную музыку.
Разучивание танцев (10ч.)
Знакомство с разнообразием русского народного танца. Рассматриваются танцы разного
характера. Схемы танцев. Проводится работа над техникой исполнения русского народного
танца, эстрадного танца.
3класс
Музыкально ритмическая деятельность ( 14ч.)
Предусматривает: постановку корпуса; изучение азов хореографии (постановка рук, ног);
развитие чувства ритма; ориентация в пространстве; развитие гибкости. Пять открытых
позиций ног – аналогичны позициям классического танца.
«Танцы и пляски» (16ч.)
Изучение основных построений и рисунков народных плясок с их отличительными
элементами. Разбор особенностей народных танцев. Поочередное раскрывание рук
(приглашение), муз. разм. 2/ , 4/4.Движение рук с платком. Бытовой шаг с
притопом.«Шаркающий шаг»:каблуком по полу.«Переменный шаг»:с притопом и
продвижением вперед и назад, с фиксацией одной ноги около икры другой и продвижением
вперед и назад. Боковое «припадание».
Творческая деятельность ( 18ч.)
Танцевальные комбинации, развивающие у детей умение легко переходить от одного
движения к другому в связи с изменением характера музыки. Танец без музыки. Ритм. Как
создать собственную музыку.Музыкальные игры с элементами хореографии: «Музыкальные
змейки», «Творческая импровизация»
Разучивание танцев (20ч.)
Знакомство с разнообразием русского народного танца. Рассматриваются танцы разного
характера. Схемы танцев. Проводится работа над техникой исполнения русского народного
танца, эстрадного танца. Разучивание танцев «Русская Гага», «Морячка»
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4класс
Музыкально ритмическая деятельность ( 14ч.)
Предусматривает: постановку корпуса; изучение азов хореографии (постановка рук, ног);
развитие чувства ритма; ориентация в пространстве; развитие гибкости. Упражнения для ног;
demi-plie и Grand plie; перекаты с носка на пятку, перекаты с пятки на носок,переходы из
позиции в позицию плавные и с прыжком. Танцы- импровизации: «Люди и манекены», «Свет и
тьма».
«Танцы и пляски» (16ч.)
Изучение основных построений и рисунков народных плясок с их отличительными
элементами. Разбор особенностей народных танцев. Композиции, развивающие у детей умение
легко переходить от одного движения к другому в связи с изменением характера
музыки«Яблочко» (музыкальный размер 4/4):упражнение с хлопками на сильный удар музыки
шаги в сочетании с хлопками, присядка, хлопушка, веревочка, ковырялочка, повороты,
подскоки «Ковбойский танец»:-положение в паре лицом друг к другу «лодочка».
Творческая деятельность ( 18ч.)
Танцевальные комбинации, развивающие у детей умение легко переходить от одного
движения к другому в связи с изменением характера музыки. Танец без музыки. Ритм. Как
создать собственную музыку.Музыкальные игры с элементами хореографии «Создай фигуру»,
«Ниточка с иголочкой». Имитационные игры «Роботы».
Разучивание танцев (20ч.)
Знакомство с разнообразием русского народного танца. Рассматриваются танцы разного
характера. Схемы танцев. Проводится работа над техникой исполнения русского народного
танца, эстрадного танца. Разучивание танцев «Стиляги», «Ромашковые поля».
« Юным умникам и умницам»
1 класс
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.
Графический диктант (вводный урок) (1ч)
Развитие
концентрации
внимания.
Тренировка
внимания.
Развитие
мышления.Графический диктант (5 ч)
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант (5ч)
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.Графический диктант (5ч)
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций.
Графический диктант(5ч)
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по
образцу. (4ч)
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных
операций.Графический диктант(5ч)
Тренировка внимания. Развитие мышления.Графический диктант(2ч)
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на
конец учебного года.(1ч)
2 класс
«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты).
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью
занятия по РПС. Исследования учёных убедительно доказывают, что под влиянием физических
упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе
творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания,
ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные
процессы.
Разминка (3 минуты).
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого
положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний
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невозможно. Вопросы, включённые в разминку, способны вызвать интерес у детей и
рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они
же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности.
Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных
способностей, - памяти, внимания, воображения, мышления. (10-15 минут).
Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих так
необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку,
углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. Все
задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. Для
развития внимания и зрительной памяти почти в каждое занятие включен зрительный диктант.
В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и перестроение фигур
и предметов (задания с использованием спичек); на вычерчивание фигур без отрыва карандаша,
на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов.
Весёлая переменка (3-5 минут).
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать
двигательную сферу ребёнка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько
различных заданий одновременно.
Логически-поисковые и творческие задания (10-12 минут).
Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования
мыслительных операций младших школьников: умение делать заключение из двух суждений,
умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения,
устанавливать закономерности.
Вводятся текстовые задачи из комбинаторики.
Также во 2 классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и
упражнений, в процессе выполнения которых у ребенка не только формируются
лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и
совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление,
память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают
у учащихся познавательный интерес к родному языку.
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты).
Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он
сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных
тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для
глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и
достижению состояния зрительного комфорта.
Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать (5
минут).
В целях развития логического мышления предлагаются задачи, при решении которых
ребенок учится производить анализ, сравнение, строить дедуктивные умозаключения.
3 класс
Выявление уровня развития познавательных процессов (развитие памяти, внимания,
мышления, логики) (2 ч)
На первом и завершающем занятиях (в начале и в конце учебного года) имеет место
выявление уровня развития познавательных процессов у третьеклассников с целью сравнения
результатов и определения динамики роста познавательных способностей учащихся.
Развитие внимания (10 ч)
Развитие различных видов внимания. Развитие произвольности внимания, объёма
внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Развитие концентрации внимания.
Тренировка внимания. Логически-поисковые задания.
Развитие памяти (10 ч)
Развитие различных видов памяти. Развитие и совершенствование слуховой памяти.
Тренировка и совершенствование зрительной памяти. Развитие смысловой памяти, восприятия
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и наблюдательности. Закладывание основ для рационального использования сил и времени.
Логически-поисковые задания.
Поиск закономерностей (5ч)
Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как
умение анализировать, сравнивать, синтезировать. Обобщать, выделять главное, доказывать и
опровергать.
Совершенствование воображения (5ч)
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания
геометрического характера; дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или
линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; выбор фигуры
нужной формы для восстановления целого; вычерчивание уникурсальных фигур (фигур,
которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию
дважды); выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; выделение из общего рисунка
заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; деление фигуры на несколько
заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из
множества данных; складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных
фигур.
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны
буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь)
и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).
Развитие быстроты реакции (2ч)
Задания на развитие сообразительности, быстроты реакции.
Задания, которые
способствует развитию умения выполнять несколько различных упражнений одновременно.
4 класс
Выявление уровня развития познавательных процессов (развитие памяти,
внимания, мышления, логики) (2 ч)
На первом и завершающем занятиях (в начале и в конце учебного года) имеет место
выявление уровня развития познавательных процессов у обучающихся с целью сравнения
результатов и определения динамики роста познавательных способностей детей (2 часа).
Развитие внимания (10 ч)
Развитие различных видов внимания. Развитие произвольности внимания, объёма
внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Развитие концентрации внимания.
Тренировка внимания. Логически-поисковые задания.
Развитие памяти (10 ч)
Развитие различных видов памяти. Развитие и совершенствование слуховой памяти.
Тренировка и совершенствование зрительной памяти. Развитие смысловой памяти, восприятия
и наблюдательности. Закладывание основ для рационального использования сил и времени.
Логически-поисковые задания.
Поиск закономерностей (5ч)
Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как
умение анализировать, сравнивать, синтезировать. Обобщать, выделять главное, доказывать и
опровергать.
Совершенствование воображения (5ч )
Развитие воображения построено, в основном на материале, включающем задания
геометрического характера; дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или
линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; выбор фигуры
нужной формы для восстановления целого; вычерчивание уникурсальных фигур (фигур,
которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию
дважды); выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; выделение из общего рисунка
заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; деление фигуры на несколько
заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из
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множества данных; складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных
фигур.
Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны
буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь)
и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).
Развитие быстроты реакции (4ч)
Задания на развитие сообразительности, быстроты реакции.
Задания, которые
способствует развитию умения выполнять несколько различных упражнений одновременно.
« В мире слов»
1 класс
О самых дорогих словах (1 ч.)
Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка.
Добрые слова (2 ч.)
Выяснение роли доброго слова в общении.
Сколько слов вы знаете ( 2 ч.)
Понятие о лексическом богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарём.
Чудесные превращения слов (3 ч.)
Значение порядка в расстановке букв в словах.
Звуки в слове (3ч)
Роль звука в слове.
Тематические группы слов (4ч)
Группы слов, объединённых темой: «деревья», «транспорт», «профессии» и т.д
Трудные слова (2ч)
Слова, которые нужно запоминать. Знакомство с орфографическим словарём.
Слово или не слово (3ч)
Слово и его значение. Работа с толковым словарём.
Слова – друзья (синонимы) (3ч)
Слова – синонимы.
Слово одно, а значений несколько (2ч)
Знакомство со словами, которые имеют несколько значений.
Слова – близнецы (омонимы) (3ч)
Знакомство со словами, которые звучат одинаково, но различны по значению.
Слова – антонимы (3ч)
Понятие о словах антонимах.
Слова – родственники (1ч)
Понятие о словах, имеющих общую часть и похожими по смыслу.
2 класс
В мире безмолвия и неведомых звуков (4 ч.)
Речевые и неречевые звуки. Деление речевых звуков на группы.В страну слов. Первые
встречи. (2 ч.)
Для чего служит человеческая речь? Как устроен речевой аппарат.К несметным
сокровищам Страны Слов. ( 4 ч.)
Лексическое богатство языка. Знакомство с толковым словарём русского языка.
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля.Чудесные превращения слов
История происхождения слов. Поиск информации о происхождении слов. Слова
производные и непроизводные.В гости к Алфавиту (2ч)
Солунские братья. Как появились буквы современного русского алфавита. Кириллица,
название букв древней азбуки.В глубь веков на Машине времени (2ч)
Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов и
предложений). Как появилась буква «Ё».В Королевстве Ошибок (2ч)
Исправление ошибок в словоупотреблении.Словарь - грамотей (2ч)
Знакомство с орфографическим словарём русского языка.В Страну Слогов (2ч)
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Особенности деления русских слов на слоги.В гости к словам - родственникам. (4ч)
Как
возникают
синонимы.
Чем
похожи
и
чем
различаются
словасинонимы.«Ошибкоопасные» места (4ч)
Особенности использования букв.Строчные и прописные буквы.Добрый «волшебник» ударение (2ч)
Правильное ударение и произношение слов.Ваши старые знакомые (2ч)
Копилка слов (4ч)
Механизм образования слов с помощью морфем.Встреча с зарубежными друзьями (2ч
Слова исконно русские и заимствованные.Словари «чужих» слов (2ч)
Знакомство со словарём заимствованных слов русского языка.Крылатые слова (2ч)
История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе
фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.Речевое творчество (4ч)
Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей
слова.Анаграммы и метаграммы (2ч)
Решение анаграмм и метаграмм.Речевые игры (4ч)
Звукопись как приём художественной речи.Слова могут рисовать (4ч)
Стилистическая окраска слов.В стране Сочинителей (4ч)
Рифма. Подбор рифмы. Сочинение небольших стихов.КВН по русскому языку (2ч)
« Легоконструирование»
1 класс
Знакомство с LEGO (7ч)
Знакомство с LEGO. Спонтанная индивидуальная LEGO-игра. Путешествие по LEGO стране. Исследователи цвета. Исследователи кирпичиков. Волшебные кирпичики.
Исследователи формочек. Волшебные формочки.
Жизнь города и села (8ч)
Наш городской дом. Сельские постройки. Наш двор. Наша улица. Проект «Наша школа».
Транспорт (7ч)
Транспорт. Городской, специальный, легковой, воздушный и др. Проект «Транспорт
будущего»
Животные (6ч)
Животные. Разнообразие животных. Домашние и дикие животные. Проект «Зоопарк»
LEGO и сказки (5ч)
Русские народные сказки. Сказки русских писателей. Сказки зарубежных писателей.
Проект «LEGO и сказки»
2 класс
Введение (5ч)
Роботы в нашей жизни. Что такое робототехника. Виды роботов, применяемые в
современном мире. Знакомство с конструктором ПервоРобот LEGO® WeDo™. Как работать с
инструкцией. Символы. Терминология. Среда конструирования. О сборке и программировании.
«Первые шаги» (16ч)
Мотор и ось. Зубчатые колёса. Промежуточное зубчатое колесо. Понижающая зубчатая
передача. Повышающая зубчатая передача. Датчик наклона. Шкивы и ремни. Перекрестная
ременчатая передача. Снижение скорости. Увеличение скорости. Датчик расстояния. Коронное
зубчатое колесо. Червячная зубчатая передача. Кулачок. Рычаг. Блок «Цикл». Блок «Прибавить
к Экрану». Блок «Вычесть из Экрана». Блок «Начать при получении письма». Маркировка.
«Забавные механизмы» (11ч)
«Танцующие птицы» (установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия,
развитие), «Умная вертушка» (установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия,
развитие)
«Разработка, сборка и программирование своих моделей» (2ч)
3 класс
Введение ( 1ч)
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Символы. Терминология. Среда конструирования. Сборка и программирование.
«Звери» ( 10ч)
«Голодный аллигатор» ( установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия,
развитие), «Рычащий лев» ( установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия,
развитие), «Порхающая птица» ( установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия,
развитие).
Футбол ( 10 ч)
«Нападающий» ( установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия, развитие),
«Вратарь» ( установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия, развитие), «Ликующие
болельщики» ( установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия, развитие).
«Приключения» ( 10 ч)
«Спасение самолёта» ( установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия,
развитие), «Спасение от великана» ( установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия,
развитие), «Непотопляемый парусник» ( установление взаимосвязей, конструирование,
рефлексия, развитие).
Разработка, сборка и программирование своих моделей ( 4 ч)
4 класс
Вводный урок. Техника безопасности при работе с компьютером. (2ч.)
Колесо. Ось. Поступательное движение конструкции за счёт вращения колес. (2ч.)
Модель «Машина с толкателем». (2ч.)
Модель «Тягач с прицепом». (2ч.)
Творческий проект «Тележка». (2ч.)
Блоки и шкивы. Применение блоков для изменения силы. (2ч.)
Модель «Подъёмный кран». (2ч.)
Ременная передача. Модель «Крутящий столик». (2ч.)
Творческий проект «Живые картинки». (2ч.)
История развития транспорта. Первые велосипеды. Сбор моделей по представлению. (2ч.)
Автомобильный транспорт. Сбор моделей по представлению. (2ч.)
Модель гоночного автомобиля. (2ч.)
Творческий проект «Автомобиль будущего». (2ч.)
Подъёмный кран. (2ч.)
Колесо обозрения. (2ч.)
Дом на колёсах. (2ч.)
Изготовление моделей для соревнований. Соревнования среди 4 классов. (2ч.)
«Художественное творчество: станем волшебниками»
1 класс
Аппликация и моделирование (22 часа)
Аппликация из природных материалов на картоне «Рамочка», многослойное торцевание
на плоскости – индивидуальные выставки, порфолио работ.
Аппликация из геометрических фигур.
Аппликация из пуговиц.
Мозаика из бисера и пайеток.
Аппликация из круглых салфеток.
Динамическая открытка с аппликацией.
Моделирование из бумаги и проволоки.
Выпуклая аппликация.
Работа с пластическими материалами (12 часов)
Отпечатки на пластилине.
Рисование пластилином.
Обратная мозаика на прозрачной основе.
Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе.
Разрезание смешанного пластилина проволокой.
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Лепка из теста.
Оригами и аппликация из деталей оригами (16 часов)
Складывание из прямоугольника.
Складывание из квадрата динамических игрушек.
Складывание гармошкой.
Аппликация из одинаковых деталей оригами.
Оригами из фантиков и чайных пакетиков.
Композиция из выпуклых деталей оригами.
Сказочные образы в технике оригами.
Оригами из кругов.
Архитектурные сооружения в технике оригами.
Коллективные композиции в технике оригами.
Модульное оригами (16 часов)
Треугольный модуль оригами.
Соединение модулей на плоскости.
Замыкание модулей в кольцо.
Объемные фигуры на основе формы «чаша».
Объемные игрушки.
2 класс
Аппликация и моделирование (24 часа)
Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги, аппликация из птичьих перьев,
аппликация из кружев, аппликация из ткани, аппликация из деталей оригами, мозаика из
ватных комочков, прорезная аппликация, гофрированные цепочки, складывание гармошкой,
выпуклая мозаика из плотной бумаги, моделирование из картона «Рамочка», многослойное
торцевание на плоскости – индивидуальные выставки, порфолио работ.
«Работа с пластическими материалами» (10 часов)
Раскатывание и обрубовка пластилина, выпуклая аппликация из пластилина, торцевание
на пластилине, разрезание слоеного пластилина, лепка из теста - индивидуальные и групповые
выставки, порфолио.
3 класс
Работа с бумагой и картоном (15 часов)
Объемные изделия в технике оригами, симметричное вырезание, игрушки из картона с
подвижными деталями, рисование ватой по бархатной бумаге, моделирование из конусов,
моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе, надрезание бахромой,
скручивание в жгут, объемное конструирование из деталей оригами, моделирование из бумажных
салфеток, простое торцевание на бумажной основе, многослойное торцевание, моделирование из
фольги, объемные украшения для костюма из бумаги.
Текстильные материалы (15 часов)
Аппликация из резаных нитей, нитяная бахрома, моделирование из помпонов, изонить,
аппликация из нитяных валиков, приклеивание ниток по спирали, аппликация из распущенного
трикотажа, вышивание по ткани, аппликация из ткани, приклеенной на бумагу, аппликация из
жатой ткани, аппликация из ткани и ниток, шитье по выкройкам.
Пластические материалы (5 часов)
Раскатывание пластилина, получение плоских изображений, разрезание пластилина, мозаика
из разрезных деталей, обратная аппликация из пластилина на прозрачной основе, пластилиновые
нити, продавленные сквозь сито, разрезание пластилина, аппликация, лепка из теста на каркасе.
4 класс
Работа с бумагой и картоном (14 часов)
Аппликация с раздвижкой, оригами из окрашенной бумаги, симметричное силуэтное
вырезание, транспарантное вырезание, аппликация из рельефной бумаги, коллаж из различных
материалов, объемное моделирование из бумаги, объемные изделия в технике многослойного
торцевания, моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе, моделирование
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из фольги, веерное гофрирование, трубочки из гофрированной бумаги, прорезание
канцелярским ножом, конструирование игрушки с подвижными деталями.
Текстильные материалы (9 часов)
Аппликация из ткани, петельный шов, а из синтепона со сдвижкой, вязание крючком,
шитье мягкой игрушки.
Пластические материалы (11 часов)
Разрезание многослойной пластилиновой заготовки сложной формы, папье-маше на
пластилиновой форме, техника «пластилиновые нити» в сочетании с другими техниками, лепка
из пластилина на проволочном каркасе, резьба по пластилину, надрезание пластилина
проволокой.
« Разноцветные россыпи»
1 класс
Вводное занятие (1 ч.)
План занятий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация
рабочего места. Правила техники безопасности.
История развития бисероплетения (2 ч.)
История бисера и его применение. Современные направления в бисероплетении.
Знакомство с разными направлениями. Традиционные виды плетения. Демонстрация образцов
и изделий.
Основы цветоведения ( 1 ч.)
Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Образцы узоров с
разными композициями.
Основные техники плетения (12 ч.)
Теоретические сведения. Основные техники бисероплетения: параллельное и петельное
низание. Наращивание проволоки. Изготовление схем. ( Работа со схемами проводится в начале
каждой практической работы и предусматривает умение ребенка читать схему изделия и
зарисовывать в тетради, а в дальнейшем самостоятельное выполнение схем).
Миниатюрные деревья (17 ч.)
2 класс
Введение ( 1 ч)
Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Инструктаж по технике
безопасности.
Основные техники плетения ( 8 ч)
Набор бисера. Подплетение новой проволоки. Обрыв проволоки. Окончание работы,
закрепление концов. Основные техники плетения. Работа со схемами. Плоская фигура.
Плетение на одной проволоке. Плетение объёмной фигуры одновременно на нескольких
проволоках. Соединение отдельно сплетённых деталей.
Композиция «Домашние животные» ( 7 ч)
Плетение фигуры петушка, цыплёнка, овечки, свинки, кролика, коровы, кошки, собаки.
Композиция «Дикие животные» ( 7 ч)
Плетение фигуры жирафа, страуса, слоника, обезьянки, лягушки, пингвина, павлина,
кенгуру.
Композиция «Фрукты и овощи» ( 7 ч)
Плетение моделей ананаса, винограда, груши, яблока, перца, кукурузы, вишни,
смородины, арбуза.
Композиция « Сладости» ( 7 ч)
Плетение моделей кекса, тортика, пирожного, булок, рулета, круасана, конфет,
морожного.
Композиция «На кухне» ( 7ч)
Плетение моделей весов, чайника, сковороды, кастрюли, чашек, салатницы, рукавичек,
фартука, корзины.
Композиция «На даче» ( 7 ч)
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Плетение моделей деревьев, цветов в горшочках, стульев и стола, домика с забором с
аркой.
Объёмные цветы из бисера( 15ч)
Плетение листочков, цветов. Сборка изделия.
Итоговое занятие ( 2 ч)
3 класс
Вводное занятие (1 ч.)
План занятий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация
рабочего места. Правила техники безопасности.
История развития бисероплетения (2 ч.)
История бисера и его применение. Современные направления в бисероплетении.
Знакомство с разными направлениями. Традиционные виды плетения. Демонстрация образцов
и изделий.
Основы цветоведения ( 1 ч.)
Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Образцы узоров с
разными композициями.
Основные техники плетения (12 ч.)
Теоретические сведения. Основные техники бисероплетения: параллельное и петельное
низание. Наращивание проволоки. Изготовление схем. ( Работа со схемами проводится в начале
каждой практической работы и предусматривает умение ребенка читать схему изделия и
зарисовывать в тетради, а в дальнейшем самостоятельное выполнение схем).
Миниатюрные деревья (18 ч.)
Теоретические сведения. Анализ образцов. Техники бисероплетения, используемые для
изготовления деревьев: параллельное, петельное. Выбор материалов. Цветовое и
композиционное решение. Выполнение отдельных элементов. Формирование веточек. Сборка и
закрепление деревьев в горшке.
« Сувенир»
Вводное занятие
Теория: Знакомство с образовательной программой. Основные виды работы с бумагой.
Инструменты, используемые при работе и техника безопасности при работе с ними. Техника
безопасности, правила поведения на занятиях, ПДД.
Знакомство с историей возникновения бумаги, свойства бумаги и картона (сминается,
рвется, скручивается, сгибается, разрезается, рвется); соединяется различными способами:
склеивается; сшивается; переплетается; впитывает воду; вырезание из бумаги и картона:
виды разметки: по шаблону, по трафарету, сгибанием, на глаз; способы соединения: клеевое,
щелевое соединение изделия из двух заготовок и более: елочка, гриб, рыбка и т.п., изделия
из одной заготовки:
Практика: Задания-опрос «Инструменты», «Техника безопасности». «Свойства бумаги».
Анкетирование.
Аппликация Плоскостная аппликация
Теория: понятие «Аппликация», способы вырезания. Фон, предмет, предметная
аппликация (вырезание изображения симметричного строения из одноцветной бумаги,
вырезание из бумаги сложенной в несколько раз «гармошкой»). Замысел, эскиз, сюжет, подбор
бумаги, вырезание многоцветной аппликации, наклеивание деталей изображения, высушивание
аппликации, вырезание деталей изображения, раскладывание деталей изображения на фоне.
Однослойная аппликация (детали наклеены в один слой полностью или частично).
Практика: варианты работ: листья простой формы, листья сложной формы, вырезание
прямых и изогнутых веток, вазы различной формы, вырезание деревьев. «Бабочка».
Объемная аппликация
Теория: понятие «Объемная аппликация», способы наклеивания на фон (частью
плоскости, передача объема, способы вырезания). Многослойное наклеивание (детали
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наклеивают в 2-3 слоя, более мелкие детали друг на друга). Одноцветная и многоцветная
аппликация.
Практика: варианты работ: «Фрукты на тарелке», «Ромашка», «Грибы», «Краски осени»
и т.п
Аппликация из геометрических фигур
Теория: Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Способы сгибания. Техника
аппликации. Назначение аппликации, способы использования аппликации при оформлении,
форма, сюжет, эскиз.
Практика: «Собачка»
Сюжетная аппликация
Теория: Что такое сюжетная аппликация. Виды сюжетных аппликаций.
Практика: «Грузовик»
Модель и моделирование
Теория: Что такое моделирование. Виды, способы моделирования.
Практика: Моделирование птицы.
Творческая работа по выбору:
Аппликация (по замыслу)
Новогодние фантазии
Теория: История новогоднего праздника (презентация). Новогодние традиции.
Практика: Изготовление рамочки для фото. Новогодние игрушки
«Дед мороз». Новогодний символ «Обезьянка». Рождественский сувенир.
Игрушки из картона с подвижными деталями
Теория: Особенности разметки конусных игрушек. Построение чертежа
Практика: Клоун. Утенок. Часы.
Открытки
Теория: Объемные открытки. Плоские открытки.
Практика: Открытки с «Днем рождения» (плоская). Открытка к 23 февраля (объемная).
Открытка к 8 марта (объемная).
Творческая работа (открытка по замыслу)
Квилинг
Теория: Знакомство с базовыми формами (круг, капелька, треугольник).
Практика: Отработка приемов(круг, капелька, треугольник). Весенние цветы
«Подснежники». Подвеска «Цветочные фантазии». Открытка к 1 мая. Пасхальный сувенир.
Объемное моделирование и конструирование
Теория: Что такое объемное моделирование. Построение чертежей.
Практика: Объемные модели «Дом». Объемные модели «Машина». Объемные модели
(по замыслу) коллективная работа.
Выставка творческих работ. Анкетирование.
« Учусь создавать проект»
1 класс
Введение (2 часа)
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Твоя семья.
Структура учебно - исследовательской деятельности (14 ч)
Выбор темы проекта. Этапы работы над проектом. Постановка проблемы. Решение
проблемы. Выдвижение гипотезы. Постановка цели, задач. Выбор нужной информации.
Помощь при работе над проектом. Продукт проекта.
Презентация результатов учебно- исследовательской деятельности ( 16ч)
Составление визитки к проекту. Мини- сообщение. Выступление перед знакомой
аудиторией. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы « из зала» по теме проекта.
Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Памятка для учащегося – проектанта.
Пожелания будущим проектантам. Практические занятия.
2 класс
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Введение (1 ч)
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.
Структура учебно- исследовательской деятельности (15 ч)
Выбор темы проекта. Выбор помощников в работе над проектом. Актуальность темы
проекта. Этапы работы над проектом. Постановка проблемы. Решение проблемы. Выдвижение
гипотезы. Постановка цели, задач. Сбор информации и её обработка. Продукт проекта.
Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности (20 ч)
Составление визитки к проекту. Знакомство с понятием «презентация». Значимость
компьютера в создании проектов. Программа MPP-Microsoft Power Point. Совмещение текста
выступления с показом презентации. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала»
по теме проекта. Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Самоанализ. Пожелания
будущим проектантам.
3 класс
Введение (1 ч)
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом.
Структура учебно - исследовательской деятельности (22 ч)
Выбор темы проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы.
Выбор темы исследования. Гипотеза. Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над
проектом. Сбор информации.Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта.
Требования к составлению анкет для проекта. Памятки. Составление памяток по теме проекта.
Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. Создание
мини-постера. Изучение и освоение возможностей программы МРР. Программа МРР.
Анимации. Настройка анимации. Программа МРР. Дизайн. Фотографии на слайдах. Работа с
фотографиями. Требования к компьютерной презентации. PowerPoint.
Презентация результатов учебно - исследовательской деятельности (11ч)
Составление первой презентации по заданному тексту. Подготовка проектной
документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка.
Самоанализ. Рефлексиявпечатления работы над проектом. Пожелания будущим проектантам.
4 класс
Введение (1 ч)
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом.
Структура учебно-исследовательской деятельности (22 ч)
Выбор темы проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы.
Выбор темы исследования. Гипотеза. Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над
проектом. Сбор информации. Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта.
Требования к составлению анкет для проекта. Памятки. Составление памяток по теме проекта.
Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. Создание
мини-постера. Изучение и освоение возможностей программы МРР. Программа МРР.
Анимации. Настройка анимации. Программа МРР. Дизайн. Фотографии на слайдах. Работа с
фотографиями. Требования к компьютерной презентации. PowerPoint.
Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности (11ч)
Составление первой презентации по заданному тексту. Подготовка проектной
документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка.
Самоанализ. Рефлексия впечатления работы над проектом. Пожелания будущим проектантам.
Резервные часы (1ч)
Советы на лето от Мудрого Дельфина.
« Я – исследователь»
1 класс
Тренинг развития исследовательских способностей (12 ч)
– Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о том,
что они понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о том, где
человек использует свою способность исследовать окружающий мир: Как и где человек
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проводит исследования в быту? Только человек исследует мир или животные тоже умеют это
делать? Что такое научные исследования? Где и как люди используют результаты научных
исследований? Что такое научное открытие? Метод исследования как путь решения задач
исследователя. Знакомство с основными доступными методами исследования (подумать
самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.) в
ходе изучения доступных объектов (солнечный луч, комнатные растения, животные из
«живого уголка» и т.п.).
– Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и
недостатков наблюдения (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии). Задания
на проверку и тренировку наблюдательности. Самый главный способ получения научной
информации. Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.).
– Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое провокационная идея и чем
она отличается от гипотезы? Продуцирование гипотез. Что такое суждение. Как высказывать
суждения. Правильные и ошибочные суждения.
– Что такое классификация и что значит «классифицировать»? Практические задания на
классифицирование предметов по разным основаниям. Неправильные классификации поиск
ошибок. Знакомство с понятиями и особенностями их формулирования. Загадки как
определения понятий.
– Знакомство с умозаключением. Что такое вывод? Как правильно делать
умозаключения. Какими бывают вопросы? Какие слова используются при формулировке
вопросов? Как правильно задавать вопросы? Знакомство с «матрицей по оценке идей».
Практическая работа выявление логической структуры текста. Практические задания типа
«Что сначала, что потом».
– Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п.
Практические задания по созданию схем объектов. Практическое задание «Пиктограммы».
– Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными? Что такое
справочник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше начинать читать научные книги?
Практическая работа по структурированию текстов.
– Что такое парадокс? Какие парадоксы нам известны? Знакомство с самыми
знаменитыми и доступными парадоксами. Практическая работа «Эксперименты по изучению
парадокс.
– Что такое мысленный эксперимент? Практические задания по проведению
мысленных экспериментов. Что такое модель? Наиболее известные и доступные
эксперименты на моделях. Практическое задание по экспериментированию с моделями
(игрушки как модели людей, техники и др.).
– Чем исследование отличается от проекта? Практическое задание по проектированию
и представлению итогов. Практическое задание по составлению планов проведения
исследовательской работы и разработки проекта.
– Что такое доклад? Как составлять план своего доклада? Практические задания «Как
сделать сообщение». Практические задания на сравнения и метафоры.
Самостоятельная исследовательская практика (10 ч)
– Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных
исследований и выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве
основной, центральной. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень
самостоятельности ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.
Мониторинг исследовательской деятельности (11 ч)
Эта часть программы меньше других по объему, но она так же важна, как и две
предыдущие. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления процессом
решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты
исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты
его работы интересны другим, и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить
практику презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями
аргументировать собственные суждения.
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2 класс
Тренинг исследовательских способностей (17 ч)
В ходе данного тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями
и навыками исследовательского поиска, а именно:
– видеть проблемы;
– ставить вопросы;
– выдвигать гипотезы;
– давать определение понятиям;
– классифицировать;
– наблюдать;
– проводить эксперименты;
– делать умозаключения и выводы;
– структурировать материал;
– готовить тексты собственных докладов;
– объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу
«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки,
представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг во второй и
третьей четвертях первого класса, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям во второмчетвертом классах. Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они
усложняются от класса к классу.
Самостоятельная исследовательская практика (11 ч)
Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и
выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве основной,
центральной. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень
самостоятельности ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.
Мониторинг исследовательской деятельности (6 ч)
Эта часть программы меньше других по объему, но она так же важна, как и две
предыдущие. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления процессом
решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты
исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты
его работы интересны другим и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить
практику презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями
аргументировать собственные суждения.
3 класс
Тренинг исследовательских способностей (10 ч)
В ходе данного тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями
и навыками исследовательского поиска, а именно:
– видеть проблемы;
– ставить вопросы;
– выдвигать гипотезы;
– давать определение понятиям;
– классифицировать;
– наблюдать;
– проводить эксперименты;
– делать умозаключения и выводы;
– структурировать материал;
– готовить тексты собственных докладов;
– объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу
«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки,
представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг во второй и
третьей четвертях первого класса, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям во втором112

четвертом классах. Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они
усложняются от класса к классу.
Самостоятельная исследовательская практика (18 ч)
Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и
выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве основной,
центральной. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень
самостоятельности ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.
Мониторинг исследовательской деятельности (7 ч)
Эта часть программы меньше других по объему, но она так же важна, как и две
предыдущие. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления процессом
решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты
исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты
его работы интересны другим и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить
практику презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями
аргументировать собственные суждения.
4 класс
Тренинг исследовательских способностей (10 ч)
В ходе данного тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями
и навыками исследовательского поиска, а именно:
– видеть проблемы;
– ставить вопросы;
– выдвигать гипотезы;
– давать определение понятиям;
– классифицировать;
– наблюдать;
– проводить эксперименты;
– делать умозаключения и выводы;
– структурировать материал;
– готовить тексты собственных докладов;
– объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу
«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки,
представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг во второй и
третьей четвертях первого класса, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям во второмчетвертом классах. Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они
усложняются от класса к классу.
– Практические задания «Как давать определения понятиям». Анализ и синтез.
Практические задания «Как правильно высказывать суждения», «Как делать обобщения», «Как
классифицировать». Практические задания по структурированию текстов.
– Практические задания по совершенствованию владения основными методами
исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести
эксперимент и др.). Практические задания - тренировка в использовании методов исследования
в ходе изучения доступных объектов. Исследования с помощью новейших информационных
технологий.
– Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о
том, что такое научная теория, какими бывают научные теории. Главные особенности
описательных теорий. Главные особенности объяснительных теорий. Коллективная беседа
«Известные, но недоказанные гипотезы».
– Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими бывают
научные прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных
сценариев и др.). Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей.
Практическое занятие по проверке собственных гипотез.
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– Коллективная беседа - как правильно проводить наблюдения и эксперименты.
Практическое занятие - проведение наблюдений и экспериментов.
– Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические задания
по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. Коллективная игра «Вопросы и
ответы».
– Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». Практические
задания на выявление уровня развития логического мышления. Практические задания на
ассоциативное мышление. Практические задания на создание аналогий.
– Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов».
Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения на
основе наблюдений.
– Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы».
Практическое задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их выявляют.
Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели и задачи исследования.
– Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных исследовательских
работ. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирование
материалов. Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и
выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п.
Самостоятельная исследовательская практика (16 ч)
Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и
выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве основной,
центральной. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень
самостоятельности ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.
– Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение
планов выбора темы собственного исследования.
– Подготовка детских работ к публичной защите. Индивидуальная работа с учащимися,
работающими в микрогруппах или индивидуально.
Мониторинг исследовательской деятельности (8 ч )
Эта часть программы меньше других по объему, но она так же важна, как и две
предыдущие. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления процессом
решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты
исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты
его работы интересны другим, и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить
практику презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями
аргументировать собственные суждения.
– Заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и выполненных
проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений.
– Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков,
рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.
Доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах проведенных
исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам.
« Финансовая грамотность»
3 класс
Деньги, их история, виды, функции (17ч)
«Что такое деньги и откуда они взялись» ( 5ч.)
При изучении которой ребятам впервые предлагается сведения о появлении обмена
товарами, о проблемах товарного обмена, о появлении первых денег – товаров с высокой
ликвидностью. При этом дети в общих чертах прослеживают, что свойства драгоценных
металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Дети
узнают о появлении первых монет и о монетах разных государств.
«Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок» ( 3ч)
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Она знакомит детей с устройством монет, изобретением бумажных денег, со способами
защиты от подделок бумажных денег.
«Какие деньги были раньше в России» ( 4ч.)
Формирует у учащихся представление о древнерусских товарных деньгах, о
происхождении слов «деньги», «рубль», «копейка», о первых русских монетах.
«Современные деньги России и других стран» ( 5ч)
Дети знакомятся с современными деньгами России, современными деньгами мира,
появлением безналичных денег, безналичные деньги как информация на банковских счетах,
проведение безналичных расчетов, с функциями банкоматов.
Семейный бюджет ( 17ч)
«Откуда в семье деньги» ( 4ч.)
В ней рассматриваются следующие понятия: деньги можно получить в наследство,
выиграть в лотерею или найти клад, основным источником дохода современного человека
является заработная плата, размер заработной платы зависит от профессии. Дети получают
элементарные сведения о том, что собственник может получать арендную плату и проценты,
государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным.
Дети также знакомятся с тем, что при нехватке денег их можно взять взаймы, существуют
мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги.
«На что тратятся деньги» ( 5ч)
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и
необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится
делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы,
деньги можно взять в долг. Многие люди тратят деньги на хобби, а иногда и на вредные
привычки.
«Как умно управлять своими деньгами» ( 4ч)
Здесь даются понятия: бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и
расходов, чтобы избежать финансовых проблем.
«Как делать сбережения» (4ч.)
Учащиеся узнают, что если доходы превышают расходы, образуются сбережения.
Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход.
4 класс
Что такое деньги и какими они бывают (18ч.)
« Как появились деньги» ( 3ч.)
Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны
выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и
проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами
становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами
изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила
денег может меняться.
Основные понятия
Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские
билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги.
«История монет» (4ч)
Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском
царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в
Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси
монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного
государства монеты стали едиными.
Основные понятия
Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль.
Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец.
Дукат. «Орёл». «Решка».
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« Бумажные деньги» (3ч.)
Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги
были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине
II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают
от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением.
Основные понятия
Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты.
Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики.
« Безналичные деньги» (4ч)
Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги
(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией
на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты.
Основные понятия
Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель.
Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные
(дебетовые) карты. Кредитные карты.
«Валюты» (4ч.)
Валюта - денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной
валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота,
которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы,
называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты,
выраженная в другой валюте, называется валютным курсом.
Основные понятия
Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт
стерлингов. Иена. Швейцарский франк.
« Из чего складываются доходы в семье». (4ч.)
«Откуда в семье берутся деньги» (4ч.)
Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер
заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство
устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать
арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность.
Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и
безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия.
Основные понятия
Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия.
Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность.
Бизнес.
Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать(4ч)
«На что семьи тратят деньги» (4ч)
Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги,
транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и
пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы
делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные.
Основные понятия
Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные
расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные
расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы.
Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (8ч)
«Как правильно планировать семейный бюджет» (8ч)
Бюджет - план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать
финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если
расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить
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расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для
непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит
и платить проценты.
Основные понятия. Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения
(накопления). Долг.
« Фишка»
Вводное занятие
Знакомство. Анкетирование. Тестирование. Презентация
Игры на знакомство, сплочение
Любая игра способствует установлению определенного микроклимата, более тесному
знакомству её участников. Но есть специальные игры, которые позволяют за
непродолжительный срок узнать о человеке многое, сплотить коллектив, сделать его прочной
командой.
Виды игр. Выбор игры.
Мир игр многогранен и разнообразен. Важно показать ребёнку игру с разной стороны.
Представить её как развлечение, обучение и решение простейших жизненных задач. После
познания ребёнком всех видов игр он сам поймет, где и когда ему может пригодиться игра.
Правила, ход игры. Результат.
Каждая игра имеет свои правила, условия и результаты. Для того, чтобы играя,
ребёнок смог не только усвоить ход игры, но и понять почему и зачем все действуют по
общесозданному принципу и что даст ему эта игра, он должен знать правила игры и следовать
им.
Подвижные игры
Подвижные игры наиболее полно соответствуют природе детства. Такие игры дают детям
широкий набор способов поведения, развивают ловкость, быстроту реакции, смекалку, память,
внимание, воображение, активность, инициативу, настойчивость и самостоятельность.
Формируют коммуникативные способности.
Психологические игры
Упражнения, игры и сказки этого раздела направлены на то, чтобы помочь ребенку понять
себя, стать увереннее, наладить отношения с окружающими, снизить свою тревогу, развить
творческие способности гармонизировать свое эмоциональное состояние.
В процессе игры формируются коммуникативные навыки, созидательная система
ценностей, позитивный символический образ будущего, целеполагание.
Музыкальные игры
Музыкальные игры направлены на формирование психических функций – внимания,
памяти, мышления и на обеспечение эмоционально-психического комфорта. Музыка помогает
устанавливать контакт между детьми. Музыка направляет слуховое внимание детей на
выполнение условий правил игры.
По форме проведения музыкальные игры подразделяются на речедвигательные игры,
игры-забавы, игры-загадки, ритмические игры.
Игра-путешествие
Игра-путешествие способна внести значительный интерес: научить детей творчески
мыслить, активно действовать,
взаимодействовать коллективно, способствовать
формированию ключевых компетенций.
Настольные игры
Настольные игры - это не просто развлечение, а развитие способностей и талантов
ребенка. Настольные игры развивают логику, мышление, концентрируют внимание на одной
задаче.
Настольные игры не забирают на себя все внимание участвующих и позволяют легко и
непринужденно беседовать во время игры, побуждают игроков общаться и реагировать на
возникающие игровые ситуации. Воспитывают усидчивость, дают детям важный опыт
терпимости к характерам друг друга и взаимоуважительное живое общение.
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Сюжетно-ролевые игры
В сюжетно-ролевых играх ребенок старается как можно ярче проявить себя, применить
весь накопленный опыт, все свои знания и умения. Она является формой активного творческого
отражения ребенком окружающей действительности, ее предметов и явлений. Но это не
простое копирование того, что видит ребенок. Ребенок вносит в игру выдумку, фантазии,
поэтому в игре переплетаются реальность и вымысел. Сюжетно-ролевая игра рассматривается
как деятельность, оказывающая развивающее воздействие на обучающегося.
Развивающие игры
Курс развивающих занятий для младших школьников представляет собой комплекс игр и
упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического
мышления; способствует развитию пространственного восприятия и сенсомоторной
координации. Такие игры направлены на развитие у детей творческих способностей,
воображения, внимания, памяти, сообразительности.
Игровые практики
Знания, полученные в течение обучения, дети могут закрепить на практике. У них будет
возможность приобрести опыт и применить его в будущем. Дети должны самостоятельно провести игру, объяснить её правила и цели.
Итоговое занятие
Итоговое занятие будет проведено в форме праздника, где каждый ребёнок сможет
самовыразиться и самореализоваться.
2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с тяжелым
нарушением речи адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической или социокультурной группе, общечеловеческим ценностям российского общества.
Программа обеспечивает:
– создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную
и внешкольную деятельность и учитывает историко-культурную, этническую и религиозную
специфику;
– формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
содержит шесть разделов.
Первые два - «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального общего образования» и «Ценностные установки
духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников» в основном
воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на
начальную общеобразовательную школу (ввиду принципиальной важности определения
национального воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовнонравственного развития и воспитания обучающихся)
В третьем разделе - «Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и воспитания учащихся начальной школы» - общие задачи
систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся :
– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
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– воспитание нравственных чувств и этического сознания;
– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.
Четвертый раздел - «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального общего образования» - включает характеристику
современных особенностей развития и воспитания младших школьников, раскрывает
основные подходы к обеспечению их духовно-нравственного развития и воспитания
(аксиологический,
системно-деятельностный,
развивающий).
В
этом
разделе
конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие задачи духовнонравственного развития и воспитания школьников с учетом младшего школьного возраста, а
также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной
школы.
Пятый раздел - «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно
- нравственному развитию и воспитанию младших школьников» - формулирует и раскрывает:
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности
школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях;
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей,
взаимодействия школы с общественными объединениями и традиционными религиозными
организациями.
В шестом разделе - «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся при получении начального общего образования» определены
ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у
учащихся начальной школы по каждому из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
ТНР ( вариант 5.1) при получении начального общего образования.
Высшая цель образования - высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы:
В области формирования личностной культуры:
– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше»;
– укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести;
– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
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– формирование нравственного смысла учения;
– формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата,;
– осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
– формирование основ российской гражданской идентичности;
– пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
– формирование патриотизма и гражданской солидарности;
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
– укрепление доверия к другим людям;
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
– формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
– формирование отношения к семье как к основе российского общества;
– формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
российских школьников.
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности,
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и
передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются:
– патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
– социальная солидарность - свобода
личная и национальная; доверие к людям,
– институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
– гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
– семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
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– труд и творчество - уважение к труду,
творчество и созидание,
– наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
– традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
– искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
– природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
– человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся с ТНР ( вариант 5.1) при получении начального общего
образования.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:
– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
– воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике;
– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость;
– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образужизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое;
– 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.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций при взаимодействии с учреждениями культуры и спорта города, МО
МВД РФ «Рубцовский»..
Основные направления
1. Патриотическое
воспитание.

Базовые ценности
Патриотизм,
гражданственность, семья
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Условия реализации

2. Нравственное
воспитание.

3. Трудовое
воспитание.

4. Спортивнооздоровительное.

5. Экологическое
воспитание.

6. Эстетическое
воспитание.

Социальная солидарность.

Кружок
«Музыкальный
театр»,
«
Волшебное
слово»,
Детская
организация
«СОЮЗ»
Труд и творчество, наука.
НОУ «Юность. Поиск.
Открытия»
Кружки : «Художественное
творчество:
станем
волшебниками», « Учусь
создавать проект»
Здоровье.
Спортивные
секции:
плавание
(с/к
«Юбилейный»),
каратэ
(ДЮДК «Черемушки», с/к
«Юбилейный»),
Футбол (СК «Торпедо»
Кружки
«Подвижные
игры», «Здоровячок», « Япешеход и пассажир».
Спортивная
секция
волейбола.
Природа.
Городской краеведческий
музей.
ЦВР
«Малая
Академия».
Кружок «Учусь создавать
проект».
Искусство и литература, Занятие танцами: «Ритмы
традиционные российские детства»
(ДЮДК
религии, человечество.
«Черемушки»),
«Серпантин»
(ДК
Тракторостроитель).
Кружки
«Музыкальный
театр», «Прекрасный мир
танца».

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР (
вариант 5.1) при получении начального общего образования.
Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С
поступлением в гимназию у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности,
освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к
образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального,
гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При
этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности младшего школьника оказывают принципиально новые
условия жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании
подходов к организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
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процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается
конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность,
последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость,
хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и
антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и
миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского
отношения к жизни, морального релятивизма.
Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и
запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к
ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько
десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него
решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от
проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их
взросления.
Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей
между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции
детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности,
жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество,
неуверенность, непонимание и неприятие будущего.
В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на
индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми,
старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности,
девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе
отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно
снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и
позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит
размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность призвана активно
противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от
воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в
основном в рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с
содержанием деятельности ребенка в гимназии, семье, группе сверстников, в обществе, в его
социальном и информационном окружении, к системному духовно - нравственному развитию
и воспитанию учащихся начальной школы, направленному на формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически
интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально
коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, национальных духовных традиций.
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать
разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного
пространства духовно - нравственного развития и воспитания, скрепленного базовыми
национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны,
поддерживается непрерывность детства, а с другой, обеспечивается морально-нравственная,
социальная, культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него
в средний школьный возраст.
Гимназии как социальному субъекту - носителю педагогической культуры несомненно
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания
ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим
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коллективом гимназии при активном и согласованном участии иных субъектов развития и
воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат три
подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную
деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от
взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности присваиваются человеком через
совместную с другими людьми деятельность. Присвоение ценности - ключевой фактор
человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию.
Присвоение ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой
деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами
деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает
нравственное самосознание - совесть человека.
Аксиологический подход изначально определяет всю систему духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, весь уклад школьной жизни, в основе которого национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего
современного образования и система базовых национальных ценностей. Система ценностей
определяет содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к организации
своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок и моральных
норм.
Аксиологический подход позволяет выстроить на прочных морально-нравственных
основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному
релятивизму социальной среды.
Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для
формирования и реализации основной образовательной программы начального общего
образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. Один из основателей системнодеятельностного подхода - А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование знания о
ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через
деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и
смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через
его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и
воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами.
Применительно к организации пространства духовно-нравственного развития и воспитания
младшего школьника системно-деятельностный подход имеет свои особенности.
Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может
быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и
пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах
разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной,
спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная организация различных
видов нравственно ориентированной деятельности младшего школьника в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, .
Системно-деятельностный подход отвергает попытки локализовать воспитание в
границах отдельных учебных предметов, форм, видов образовательной деятельности.
Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена
утратой семьей и школой монополии на развитие и воспитание ребенка. Как выше
указывалось, современный процесс развития и воспитания носит полисубъектеный,
разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Уже в младшем
школьном возрасте растущий человек тем или иным образом включен в различные виды
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социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Системно-деятельностный подход предусматривает, что деятельность различных субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания, при ведущей роли организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должна быть по возможности согласована. В
Стандарте эта идея выражена в форме общественного договора, а механизмы ее реализации в
Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых
национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами развития и воспитания
обучающихся.
Системно-деятельностный подход является методологической основой организации
уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс духовно-нравственного
развития и воспитания в структурно-методологическом плане представляют собой как
метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые
объективно включен младший школьник, на основе базовых национальных ценностей. Таким
образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к
организации целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания
обучающегося.
Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся начальной школы, каждое из основных
направлений которой оформляется в виде тематической программы (плана), основу которой
составляют:
– соответствующая система базовых национальных ценностей (аксиологический
подход);
– многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею различных видов
образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной и т.д. (системно-деятельностный подход);
– разработанные для каждого направления и соответствующие базовым ценностям
технологии духовно-нравственного развития и воспитания.
Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается с
определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное
завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения
ребенка. Развивающий характер развития и воспитания заключается в сознательном принятии
учащимся определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной
установке и готовности действовать в согласии с ней. Для достижения развивающего эффекта
ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы
(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
Развивающий характер развития и воспитания достигается, когда ценности
формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и
обращенного ими к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к самим
себе (в частности, что есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Что есть базовые
национальные ценности?). Понимание (это ответ на вопрос), которое достигается через
вопрошание общественного значения ценностей и открытия их личностного смысла.
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в
воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
– общеобразовательных дисциплин;
– произведений искусства и кино;
– 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 и прародителей;
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– общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
– других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной и иной общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни.
Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное
содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как
человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между гимназией и семьей, гимназией и
обществом, гимназией и жизнью.
Перечисленные подходы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления
ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми.
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители, также как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример
имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании младшего
школьника.
Пример - это персонифицированная ценность.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни младшего школьника
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и
из настоящего, в том числе получаемые при общение младших школьников с людьми, в жизни
которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в
мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную
деятельность.
Поэтому
педагогическая
поддержка
нравственного
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке
- совесть - его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства,
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции
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мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную
проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают»
в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии
развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным
условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является
соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией.
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный.
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком
базовой национальной ценности - культурной нормы, как своей собственной цели и желаемого
будущего.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации младших
школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных
направлений их духовно-нравственного развития и воспитания.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
– элементарные представления о политическом устройстве российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
– представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится организация, осуществляющая
образовательную деятельность;
– элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
– элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
– уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
межнационального общения;
– 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;
– интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
организация, осуществляющая образовательную деятельность;
– стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего села, города;
– любовь к школе, 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 нравственных чувств и этического сознания:
– первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
– различение хороших и плохих поступков;
– представления о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в населенном
пункте, в общественных местах, на природе;
– элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
– уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
– бережное, гуманное отношение ко всему живому;
– знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
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«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
– стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
– представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
– первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
– уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
– элементарные представления об основных профессиях;
– ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
– элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
– первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
– умение соблюдать порядок на рабочем месте;
– бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
– элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
– элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
– понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
– знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
– интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
– первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
– первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
– отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
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;
– элементарный опыт природоохранительной деятельности;
– бережное отношение к растениям и животным;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
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эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
– представления о душевной и физической красоте человека;
– умение видеть красоту природы, труда и творчества;
– интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам;
– интерес к занятиям художественным творчеством;
– стремление к опрятному внешнему виду;
– отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
– получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится организация,
осуществляющая образовательную деятельность (на плакатах, картинах, в процессе бесед,
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
– ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
– ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
– знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам);
– знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско- юношескими организациями);
– участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
– получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур
и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников);
– участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
– получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий,
участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России);
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– получение первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах традиционных религий (через содержание учебных предметов:«Литературное
чтение»,«Окружающий мир», «Искусство», а также дисциплин, изучаемых по выбору:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики»);
– ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью
традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения,
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с
религиозными деятелями);
– участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
– ознакомление с основными правилами поведения в гимназии , общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
– усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и гимназии - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения
к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
– получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:
– участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с
различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;
– узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд наших родных»;
– получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;
– приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном
труде);
– учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных
проектов);
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– приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других
трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и
разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время);
– приобретают умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома;
– участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
– приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью);
– участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
– практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр,
туристических походов, спортивных соревнований);
– составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм
труда и отдыха;
– получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов
(солнца,
чистого
воздуха,
чистой
воды),
экологически
грамотного
питания
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия
образовательных и медицинских учреждений);
– получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья семьи
ипедагогов) - в ходе бесед с педагогами, психологом гимназии , медицинскими работниками,
родителями;
– получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами,
медицинскими работниками, родителями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
– усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов);
– получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии,
прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);
– получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.),
в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
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участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
– посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических
организаций;
– усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие
вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
– получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях
– культуры России, культур народов России
(в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
– ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок);
– обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в
природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения,
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных
фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту
окружающего мира через художественные образы;
– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное
от разрушительного);
– получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках технологии и в системе учреждений дополнительного образования);
– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
– получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека; участие в художественном оформлении
помещений.
Для реализации задач программы духоно – нравственного развития и воспитания
обучающихся в гимназии используются различные формы организации внеурочной
деятельности, а для обучающихся, не посещающих курсы внеурочной деятельности,
организуются внеклассные и внешкольные мероприятия.
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Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР (
вариант 5.1).

Базовая
ценность
Патриотизм

Урочная
деятельность
Литературное
чтение:
 «Твоя Родина»;
 «Разные языки
народов мира и
России»;
 «Мир, Россия.
Родина, семья».
 Окружающий
мир:
 «Наш
город.
Достопримечате
льности нашего
города»;
 «История одной
местности.
Достопримечате
льности
Москвы».

Социальная
солидарность

Литературное
чтение:
 «Ложь,
как
нравственная
проблема»;
 «Что
нельзя
увидеть глазами,

Внеклассная
и
внешкольная Семейное воспитание
деятельность
Классные часы:
Общешкольные мероприятия:
Посещение
мероприятий,
 «Я – гражданин России»;
 Конкурсы рисунков и плакатов «Мой
посвященных
Дню
 «Государственные
символы. город».
города.
« Мы выбираем будущее»
Герб»;
 «Что такое хорошо и что такое – «Слава Армии»
 Праздники «Главный праздник»
плохо»
 «Вот она, какая моя Родина – Народные праздники Библиотечные
уроки «Я, ты он, она – вместе дружная
большая».
семья»
 «Никто не забыт»
– Фотоконкурс «Родные просторы»
 Беседы:
 «Обычаи и традиции русского
Внешкольные виды деятельности:
народа».
 Экскурсия в краеведческий музей
«Достопримечательности нашего города».
 Праздники и тематические игровые
программы в ДЮДК «Черемушки»
 Городская патриотическая смена «Юные
патриоты России» в ДОЛ «им. Г.С. Титова»
Внеурочная деятельность

Классные часы:
Библиотека семейного чтения «Лад»

 «Добрые слова о моей игрушке»;
 Библиотечные уроки: «Ты мой друг, я –
 «Что мне интересно»;
твой друг»

 «История моей дружбы».
Беседы
психолога
«Учимся
дружить»
 «О невежах и вежливости»
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Праздничные
поздравления
для
мам, бабушек.
Подготовка подарков
к праздникам для
ветеранов
педагогического

а
только
сердцем».
Окружающий мир:
 «Правила
поведения
в
общественных
местах».
Семья.

Обучение грамоте:
 «Семейные
праздники».
Окружающий мир:
 «Как я помогаю
родителям?»
 «Как взрослые
заботятся
о
детях?»

Традиционные
российские
религии.
Искусство и Окружающий мир:
литература
 «Музей
архитектуры».
Изобразительное
искусство:
 Беседы
о
красоте родной
природы
в
творчестве
русских
художников;
 Знакомство
с

труда, жителей Дома
престарелых.

Праздники:
 «День Матери»;
 «Мой папа – самый лучший»
 «Новогодние приключения»
 « Концерт для мамы».
Встречи:
 С
родителями
разных
профессий.

Общешкольные мероприятия:
 Конкурсы рисунков и стихотворений,
посвященные 23 февраля, 8 марта.
 Праздники:
«Здравствуй,
школа»,
«Прощание с начальной школой»
 Фотовыставка «Семейная реликвия».

Семейные чтения.
Проект
«Мое
родословное древо».
–
Городской
конкурс «Мы за чаем не
скучаем»
– Семейный праздник
«Моя мама лучше всех»
Семейный праздник «
Сердечко для мамочки».

Праздники:
 «Пасхальные традиции».

Конкурс поделок «Пасхальное яйцо»

Соблюдение
русских
пасхальных традиций.

Час общения:
 «Культура и дети»
Кружки:
 «Волшебное слово»
 «Музыкальный театр»
 «Прекрасный мир танца»

Внешкольные виды деятельности:
Городской конкурс «Шоу маскарадных
костюмов»

Участие родителей при
посещении
театров,
цирка.
Конкурс «Две звезды»



–
–
–

Посещение цирка;
Посещение драматического театра;
Посещение картинной галереи.
Конкурс рисунков «К нам шагает Новый
год»
Конкурс
поделок
«Новогодняя
снежинка», «Новогодний серпантин».

–
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картинами
В.И.Левитана
«Золотая осень»,
И.Шишкина
«Осень»,
И.Бродского
«Опавшие
листья»,
иллюстрациями
к
русским
народным
сказкам
Ю.Васнецова,
И.Билибина.
Природа.
Окружающий мир:
 «Природа
–
первые
учебники
человека»;
 «Природа
и
человек»;
 «Охрана
окружающей
среды».
Изобразительное
искусство:
 «Родная
природа
в
творчестве
русских
художников».
Человечество Окружающий мир:
 «Мы разные по
внешнему виду
и возрасту»;

Викторина:
 Перелетные птицы».
Акции:
 «Крошки»;
 «Птичья столовая».
Праздник:
 «День Земли».
Кружок:
 «Учусь создавать проект».

Нравственный классный час:
 «От улыбки хмурый
светлей».

Общешкольные мероприятия:
 Участие в школьном туре олимпиады по
окружающему миру.
Внешкольные виды деятельности:
 Экскурсия в ЦВР «Малая Академия»;
 Экскурсии в природу «Наблюдение за
сезонными изменениями».
 Акции по сбору пластиковых отходов,
макулатуры, использованных батареек.

Библиотека « Лад»
–
Праздник «Широкая масленица»
день
–

ко Дню Космонавтики «В космос двери
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Изготовление
кормушек.
Экскурсии
в
живописные
места
города и пригорода.
Изготовление поделок
для оформления клумб
на
территории
дендрария гимназии.

Выстав
ка
–
продаж
а

 «Обычаи разных
стран».
Здоровье.

Физическая
культура:
 «Закаливание.
Профилактика
простудных
заболеваний».

открыл человек»
Часы общения:
 «Мой режим дня», «Правила
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях»,
«Осторожно
–
грипп».
Кружок:
 «Здоровячок»
 « Подвижные игры»
 « Я- пешеход и пассажир»

Общешкольные мероприятия:
 Школьная олимпиада
 «Веселые старты».
Конкурсы рисунков:
– «Я прививок не боюсь, если надо
уколюсь»
– Игровая
программа
«Вместе
с
Мойдодыром»
– Выставка
стенных газет «Едим
правильно»

Труд
и Технология.
творчество
Окружающий мир:
 «Знакомство с
людьми разных
профессий».

Классные часы:
Общешкольные мероприятия:
– Конкурс «Новогодняя игрушка»
 «Что мне интересно».
 «Профессия моих родителей»
 Конкурс рисунков
« Все профессии
Кружок:
важны»
 « Художественное творчество:
станем волшебниками»
– Городской конкурс «Твори, выдумывай,
изобретай!»
– Конкурс поделок из конструктора «Лего»
- «Город мастеров» по теме – «Я –
строитель»

Наука.

Кружки:
 «Легоконструирование»,
 «Юным умникам и умницам».

Общешкольные мероприятия:
 Праздник
«Посвящение
первоклассники».
Внешкольные виды деятельности:
 Участие в конкурсе проектов.
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национа
льных
блюд.
Лыжные прогулки.
Подвижные игры на
свежем воздухе.
Составление
и
соблюдение режима дня.
Папа,
мама,
я
–
спортивная семья.
Спортивные
соревнования
«Папа,
мама, я – спортивная
семья»,
«Спорт
–
альтернатива пагубных
привычек».
Взаимопомощь детей и
родителей
при
выполнении домашних
дел.

Составление
индивидуальных
проектов
по
выбранной теме.
парад – фестиваль

учебных и внеучебных
достижений
для
родителей в конце
года.
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
нравственному развитию и воспитанию учащихся с ТНР ( вариант 5.1).

духовно-

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие гимназии и семьи
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов
при ведущей роли педагогического коллектива гимназии.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении начального общего образования гимназия может
взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными
организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической,
культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными
движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального
педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы
взаимодействия:
– участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении
начального общего образования;
– реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего
образования и одобренных педагогическим советом гимназии и родительским комитетом
гимназии;
– проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в гимназии.
Взаимодействие ( педагогическое пространство)
Программа реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность в
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами
социализации – социальными партнерами гимназии:
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся с ТНР.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей).
Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
– совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
– опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы гимназии. Работа с
родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с
обучающимися и подготавливать к ней.
С целью повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) в
МБОУ «Гимназия№ 11» используются различные формы работы:
- «Родительская академия» (участие родителей в вебинарах, видеоконсультациях на
сайте гимназии)
 Анкетирование
 беседа
 консультации
 родительские собрания, посещение семьи, проведение совместных часов общения,
классных часов, вечеров, экскурсий, походов классного руководителя, родителей и детей.
– родительская конференция
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Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Июнь

Тема мероприятия
1 сентября – День знаний;
мероприятия ко Дню города;
месячник безопасности «Внимание, дорога!»
Месячник пожилого человека;
День учителя;
праздники посвящения в первоклассники.
День матери;
мероприятия месячника « За здоровый образ жизни».
Новогодний праздник;
День конституции;
мастерская деда Мороза.
Месячник профориентации;
Мероприятия «Все профессии важны»
Месячник по патриотическому воспитанию;
День Защитника Отечества.
Праздник мам;
декада театра.
День космонавтики;
День Земли.
День Семьи;
праздник «До свидания, начальная школа», декада книги и
славянской письменности, День Победы;
слёт отличников
Пришкольный лагерь «Солнышко»
Городская патриотическая смена «Юные патриоты России»

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
с тяжелым нарушением речи адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся с ТНР( вариант 5.1). в соответствии с определением Стандарта - это комплексная
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия № 11»
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ТНР (
вариант 5.1) при получении начального общего образования являются:
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012года №273-ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации;
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
– Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
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– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни при
получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
– факторы риска, имеющие место, которые приводят к дальнейшему ухудшению
здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями)
и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.
Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а
также организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности,
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной
безопасности и практической целесообразности.
Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся с ТНР ( вариант 5.1) на уровне начального
обучения
Цель программы: формирование основ экологической культуры, сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего
школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся:
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
– научить обучающихся 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 установку на использование здорового питания, представление о
правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
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– 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 потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления реализации программы по формированию у обучающихся с
ТНР (вариант 5.1) экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии
– В здании имеются необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
помещения гимназии соответствуют санитарным и гигиеническим нормам (подтверждается
ежегодными процедурами сдачи-приемки гимназии органам Роспотребназдора), нормам
пожарной безопасности (пожарная сигнализация), требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся (режим освещения и проветривания помещений, современная и безопасная
мебель и др.).
– В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды в
урочное и внеурочное время.
– Гимназия имеет лицензию на организацию питания детей.
– В гимназии работает оснащенный спортивный зал, спортивная площадка
на
пришкольной территории.
– Имеется медицинский кабинет (приемная и процедурная). Медицинский персонал
состоит из 1 медсестры и 1 школьного фельдшера.
– Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры
поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя-предметники, педагогпсихолог, социальный педагог, учителя физической культуры.
2. Использование возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в
образовательном процессе
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК
«Начальная школа 21 века». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ
жизни в системе учебников данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы.
Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» это разделы: «Твое здоровье», «Этот удивительный
мир», «Наша страна – Россия. Родной край», «Кто живет рядом с тобой», « Природа и человек»,
«Земля – наш общий дом» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы
спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать прав ила безопасности?»,
«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и другие.
В части формирования экологической культуры: «Звери – млекопитающие», «Что мы
знаем о птицах», «Жизнь птиц», «Наш уголок природы», «Среда обитания – что это такое?»,
«Человек – часть природы», «Водная оболочка Земли», «Воздушная оболочка Земли», «Какие
страницы есть в Красной книге», «Огонь – друг и враг», «Почва нуждается в охране».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
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Для формирования у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни изучаются разделы: «Окружающий мир надо беречь», «Природа и человек»,
«Природа в опасности», «Расходование электрической энергии»
«Компьютеры в медицине».
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
В курсе «Литературное чтение» в произведениях русских и зарубежных писателей и
поэтов содержится информация, направленная на бережное отношение к своему здоровью и
окружающей природе. «Как белочка зимует», «Зима в лесу», «О чем ты думаешь, снегирь?»,
«Стихи о природе», «Зимовье зверей», «Приемыш», «К зиме», и др.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы,
представленные в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в
учебниках технологии, иностранного языка, информатики.
3. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию);
– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;
– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы
под строгим контролем медицинских работников.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, минипроекты, , ролевые ситуационные
игры, спортивные игры, дни здоровья.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательной деятельности строится с учётом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ТНР ( вариант 5.1)
Используемый в гимназии учебно-методический комплект «Начальная школа 21 века»
позволяет это сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению
физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В
основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать
активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная
технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией
деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику
поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания
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предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и
любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В
учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические,
исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка,
применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации
творческого потенциала ученика.
Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.
1. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,а так же
обучающихся с ТНР ( вариант 5.1) повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках
физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода;
– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования;
– проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
– организацию работы кружков « Подвижные игры» или « Путешествие по тропе
здоровья», «Здоровячок», «Прекрасный мир танца», «Я – пешеход и пассажир»,
– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов).
– Реализация этого направления зависит от администрации гимназии, учителей
физической культуры, медицинских работников, педагога - психолога, а также всех педагогов.
2. Реализация дополнительных образовательных программ
В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
Направления
деятельности

внеурочной Форма организации внеурочной деятельности

Спортивно - оздоровительное

Духовно - нравственное

Кружок «Подвижные игры» или
« Путешествие по тропе здоровья»
Кружок « Я – пешеход и пассажир»
Кружок «Здоровячок»
Секция « Скалолазание»
Кружок « Волшебное слово»
Кружок « Музыкальный театр»
Кружок «Прекрасный мир танца»

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Социальное

Кружок «Юным умникам и умницам»
Кружок «В мире слов»
Кружок
«Легоконструирование»
Кружок
«Художественное
творчество:
волшебниками»
Кружок «Разноцветные россыпи»
Творческое объединение
«Сувенир»
Кружок « Учусь создавать проект»
Кружок « Все цвета , кроме черного»
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станем

Кружок « Я- исследователь»
Творческое объединение
« Фишка»
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные
формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины,
факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов,
праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
3. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
– проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я – спортивная
семья», экскурсии в живописные места города и за его пределы);
– создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.
Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном
процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому важнейшей
задачей педагогического коллектива является организация педагогического всеобуча родителей.
Администрацией школы разработаны темы педагогического лектория для родителей.
1 класс
– «Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня».
– «Профилактика близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки».
– «Как сохранить зубы ребенка здоровыми».
– «Игра и труд в жизни первоклассника».
– «Пожары – общая беда»,
– «Экологический всеобуч»,
– «Организация летнего отдыха».
2 класс
– «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание».
– «Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки».
– «Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития
интеллекта ребенка».
– «Как оздоровить ребенка летом».
– «Экологический всеобуч»
3 класс
– «Воспитание сознательной дисциплины у школьников».
– «Поощрение и наказание в семье».
– «Плоскостопие и его последствия».
– «Трудовое воспитание в семье».
– «Экологический всеобуч».
– «Безнадзорность детей в летний период».
4 класс
– «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».
– «Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми».
– «Гигиеническое воспитание школьников».
– «Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного
отношения к окружающей среде».
– «Пожары – общая беда»,
– Акция «Батарейка, сдавайся»
– «Экологический всеобуч»,
– «Правила поведения на водоемах».
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Содержание деятельности, направленной на реализацию программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Направление деятельности
Здоровьесберегающая
инфраструктура ОУ
должна быть направлена на
создание
условий
для
эффективной
организации
образовательной
деятельности
Рациональная
организация
учебной
и
внеучебной
деятельности обучающихся
должна быть направлена на
повышение
эффективности
учебного процесса

Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной работы
должна быть направлена на
обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся,
сохранение и укрепление
здоровья
детей
и
формирование экологической
культуры
и культуры
здоровья

Реализация дополнительных
образовательных программ
должна быть направлена на
формирование
ценности
здоровья и здорового образа
жизни,
экологической
культуры у детей,
Просветительская работа с
родителями
должна быть направлена на
объединение
усилий
для
формирования экологической

Содержание деятельности, мероприятия
- Выявление категорий детей, нуждающихся в бесплатном
питании.
- Витаминизация блюд.
- Организация работы столовой гимназии.
- Наличие различных видов спортивного оборудования в
спортзале и на спортплощадке.
- Наличие в штате педагога-психолога учителей
физкультуры, медицинских работников.
- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на
выполнение тех или иных заданий.
- Работа в классах строится на основе УМК «Начальная
школа 21 века», система которого формирует установку
школьников на безопасный, здоровый образ жизни
- Режим использования компьютерной техники на уроке.
- Проведение психологических тренингов для учителей по
вопросам индивидуального подхода к обучающимся.
- Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной
работы учащихся.
- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их
представления и т.п.
- «Весёлые старты».
- Оздоровительные минутки на уроках.
- Ритмические паузы на переменах.
- «Дни здоровья».
- Проведение классных часов.
- Тренинг безопасного поведения «Почему вредной
привычке ты скажешь «нет»?»
- Малая олимпиада гимназии.
- Акции « Птичкин дом».
- Экологический десант.
-Экологический флешмоб.
- Акции « Птичкин дом».
- Экологический десант.
- Выставки поделок из природного материала.
- Реализация школьной программы «Здоровье»
- Организация кружков и секций.
- Организация экологических акций.

- Лекции, семинары, консультации для родителей по
различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья («Почему дети и родители не всегда понимают
друг друга?», «Агрессивные дети. Причины детской
агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней бороться»,
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культуры, здорового образа «Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте»
жизни у обучающихся.
«Экологический всеобуч» и т.п.).
- Приобретение для родителей необходимой научнометодической литературы.
- Совместные праздники для детей и родителей по
профилактике вредных привычек
(«Папа, мама, я –
спортивная семья», «День матери», «День Победы» ,
«Всемирный День здоровья»).
Акции:
– Акция «Батарейка, сдавайся»
– «Пожары – общая беда»
– Акции по сбору пластиковых отходов
– «Правила поведения на водоемах»

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися ТНР (вариант 5.1) в
рамках программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Форма
Содержание мероприятий
деятельности
Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в природе
Урочная
Беседы «Животные и птицы зимой», «По страницам Красной
книги»; анализ экологических ситуаций «В гостях у природы»
(«Птенец на тропе», «Муравейник», «Привал в лесу», «Букет
цветов»); дидактические игры: «Деревья и кусты», «У кого
детки с этой ветки», «Кто дальше пройдет».
Внеурочная
Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера.
Конкурс на лучшего знатока тайн природы, конкурс рисунков
"Природоохранительные знаки", эстафета эрудитов, конкурс
устных рассказов на тему "Красная книга природы", праздники
«Покормите птиц зимой».
– Акция «Батарейка, сдавайся»
– Акции по сбору пластиковых отходов.
– Презентации:«Пожары – общая беда», «Берегите лес», «Правила
поведения для туриста».
Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Урочная
Использование здоровьесберегающих технологий, предупреждение
случаев травматизма, проведение мониторинга состояния
питания
Работа с соци- Проведение
мероприятий
совместно
с
медицинскими
альными
пар- работниками, работниками столовой: беседы, конкурсы,
тнёрами
викторины
Работа с семьёй Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье»,
конкурс «Овощ вырасти сам», «Обеспечение здорового питания»
(сотрудничество со школьной столовой)
Организация выставок – продаж, дегустаций блюд в гимназии.
Обеспечение оптимального двигательного режима для детей ТНР (вариант
5.1)
Урочная
Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем
воздухе в лицейском дворике, родительские собрания на темы
«Когда девочка взрослеет», «Когда мальчик взрослеет», «Учимся
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строить отношения»
Внеурочная
Проведение мониторинга состояния здоровья
Работа
с Совместные
спортивные
мероприятия,
просветительские
родителями
родительские собрания, конференции
Обеспечение режима дня обучающихся ТНР (вариант 5.1)
Урочная
Уроки окружающего мира, беседы на классных часах о режиме дня,
«Рациональное распределение свободного времени», профилактика
сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата.
Составление расписания согласно требованиям СанПиН
Работа с семьей
Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни»,
«Закаливание
организма»,
«Профилактика
простудных
заболеваний», анкетирования, беседы.
Формирование у обучающихся ТНР (вариант 5.1) знания о факторах риска для их
здоровья
Урочная
Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках
физкультуры на темы: «Возрастные изменения», «Поговорим о
личном», «Медицинская помощь и обеспечение безопасности
жизнедеятельности», «Взаимоотношения человека и окружающей
среды»
Внешкольная,
Посещение детской поликлиники, стоматологического кабинета,
внеурочная
коррекционные занятия с детьми по итогам совместной работы
психологов и учителей
Работа
с Сотрудничество с поликлиникой, спортивными организациями,
социальными
Центром внешкольной работы , СЮТУР, индивидуальные
партнерами
консультации педагога – психолога.
Профилактика вовлечения учащихся ТНР (вариант 5.1)
в табакокурение,
употребление алкоголя и других наркотических веществ
Урочная
Профилактические беседы о вреде курения, других вредных
привычек
Внеурочная
Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»
спортивных соревнований, олимпиад.
Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья
Урочная
Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура,
изобразительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность
человека», «Общение и уверенность в себе», «Личность и
внутренние ресурсы человека»
Внеурочная

Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В здоровом теле —
здоровый дух», выставка «Будь здоров!», игра «Навыки здорового
образа жизни», беседа «Гигиенические правила и предупреждение
инфекционных заболеваний»

Базовая модель организации работы гимназии по формированию у обучающихся
с ТНР ( вариант 5.1) экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии по данному
направлению, в том числе по:
– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального
питания и профилактике вредных привычек;
– организации просветительской работы гимназии с учащимися и родителями
(законными представителями);
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– выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего
образования.
Второй этап — организация работы гимназии по данному направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
– внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны
носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в
образовательную деятельность;
– лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников гимназии 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 и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
– привлечение педагогов, медицинских работников,
родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы. Однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в
которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров
гимназии); анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения
детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения и воспитания:
– следование социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям);
– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
– элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
– Первоначальный опыт по сохранению окружающей среды.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
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Планируемые результаты формирования экологической
безопасного образа жизни обучающихся ТНР (вариант 5.1)
Направление
Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни

культуры,

здорового

и

Планируемые результаты
1.Учащиеся
называют экологические проблемы в жизни
природы и человека, опасности для окружающей среды и
здоровья человека; способы их предотвращения; правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни; правила научной организации труда.
2. Учащиеся объясняют смысл закона экологии «Все связано со
всем»; связи здоровья природы со здоровьем человека.
3. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
4. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом,
нравственном, психическом и социальном здоровье человека.
5. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
6. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества.
7. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
8. Учащиеся могут высказывать свое отношение к проблемам в
области экологии, здоровья и безопасности.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры гимназии

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
Рациональная организация Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
образовательной
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
деятельности
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на
всех этапах обучения.
Организация
1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех
физкультурногрупп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях, на занятиях
оздоровительной работы
специальной медицинской группы).
2. Рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.
Реализация
Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ,
дополнительных
направленных на формирование ценности здоровья и здорового
образовательных программ образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей
или компонентов, включённых в учебный процесс.
Просветительская работа с Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
родителями и учащимися
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек.
Создание школьной библиотечки «Экология. Здоровье.
Безопасность жизни»
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2.5. Программа коррекционной работы с обучающими с тяжелым нарушением речи.
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной
поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,
- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с
изм.от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),
- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихсяс
ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,
31.12.2015),
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом
Минобрнауки
России
от
19
декабря
2014г.
№1598,
- Уставом Гимназии,а также с учетом опыта работы Гимназии по данной проблематике.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной
деятельности.
Программа
коррекционной
работы
предусматривает
различные
варианты
специального
сопровождения
детей
с
ТНР:
обучение
в
общеобразовательном
классе
по
АООП;
- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или)
дистанционной
формы
обучения;
- организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих
занятий педагогов, специалистов сопровождения ПМПк.

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно - образовательного
процесса:
- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный
и дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств в
различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных
контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах
деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);
- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в
форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию
коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений
устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих
полноценному
усвоению
программы
по
всем
предметным
областям);
в
рамках
психологического
и
социально-педагогического
сопровождения
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения Гимназии варьируется по
необходимости.
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Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной
деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с
ОВЗ (ТНР), в том числе детей –инвалидов.
Задачи программы:
- своевременное выявление детей с ТНР;
определение
особых
образовательных
потребностей
детей
с
ТНР;
определение
особенностей
организации
образовательной
деятельности
для
рассматриваемой
категории
обучающихся
в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их
интеграции в гимназии ;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи рассматриваемой категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического и
(или)
физического
развития,
индивидуальных
возможностей;
организация
индивидуально-ориентированного
коррекционно-логопедического
воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой
функциональной
системы;
фонологического
дефицита
и
совершенствованию
лексикограмматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений
чтенияи письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями
здоровья;
оказание
консультативной
и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы направлена на предупреждение неуспеваемости,
отставания, обеспечение коррекции затруднений в усвоении программного материала,
оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении
образовательной программы. Данная категория детей требует особого внимания со стороны
администрации, педагогов, родителей и других специалистов.
Решая поставленные задачи, важно создать о ребенке полную картину развития,
соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями его личности и характера.
Это, в свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности
классного руководителя, педагогов - предметников, педагога -психолога, социального педагога
и родителей (законных представителей).
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательной деятельности.
Программа коррекционной работы предусматривает обучение в общеобразовательном
классе по индивидуальной программе.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
Принцип системности - обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка.
Принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения
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образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Принцип достоверности - предполагает профессиональный анализ специалистами
данных диагностики:
медицинских (медицинский работник),
психологических (педагог - психолог) и педагогических (учитель -предметник, заместитель
директора по УВР); оценку предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом
социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания.
Принцип гуманистической направленности - основан на соблюдении интересов ребёнка,
опоре на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; создании
ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми.
Принцип педагогической целесообразности - предполагает интеграцию усилий
педагогического коллектива (учитель, медработник, педагог - психолог, социальный педагог и
др.). Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива
увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей,
особенности усвоения им знаний, умений и способов действий. Программа позволяет оценить
усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Принцип учета индивидуальных особенностей - индивидуальность ребенка
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других
черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей.
Принцип деятельностного подхода - задает направление коррекционной работы через
организацию соответствующих видов деятельности ребенка.
Принцип нормативности развития - заключается в учете основных закономерностей
психического развития и значения последовательности стадий
развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование
некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста.
Принцип педагогической экологии - заключается в том, что родители и педагоги
должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на
педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности,
прав и свобод.
Рекомендательный характер оказания помощи - принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать
формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в
соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию занятий
для детей с выраженным нарушением в психическом развитии;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным
программам
и
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг;
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- оказание консультативной и методической помощи родителям(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым
и другим вопросам.
Направления работы
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание:
- диагностическая работа,
- коррекционно-развивающая работа,
- консультативная работа,
- информационно-просветительская работа.

Направление
Диагностическая работа

Коррекционно-развивающая работа

Содержание
Обеспечивает своевременное выявление
детей с ОВЗ, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им ППМС-помощи в
условиях организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении
содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или)
психическом
развитии
детей
с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
способствует
формированию
универсальных учебных действий у
обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных)

Консультативная работа
Обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения, воспитания, коррекции, развития
и социализации обучающихся
Информационно-просветительская работа Направлена
на
разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с
особенностями
образовательной
деятельности для данной категории детей,
со всеми участниками образовательной
деятельности — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями
(законными
представителями),
педагогическими работниками.

154

Содержание направлений работы
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 образовательной деятельности;
- 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
- Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
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- 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 программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
- Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
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.
- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
- 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.
Срок реализации программы: 4 года
1. класс - профилактика дезадаптации и формирование психологического здоровья. В
этом блоке ведётся работа по знакомству с гимназией, с одноклассниками, привыканию к
требованиям обучения. Диагностическая работа включает в себя изучение готовности детей к
обучению в гимназии, особенности познавательной и эмоционально-волевой сферы.
2. класс - приоритетом становится формирование психологического здоровья, развитие
внимания и его основных функций:
концентрации,
распределения,
устойчивости;
формирование произвольности внимания; развитие памяти: определение ведущего типа
памяти, развитие мышления: развитие аналитико-синтетической деятельности.
3. класс - в первом полугодии работа направлена на развитие внимания и его функций;
мышления: развитие операций сравнения и аналогии; пространственного мышления; развитие
логического мышления.
Во втором полугодии развитие осуществляется по следующим направлениям:
- мышление: развитие логического мышления, умение обобщать, выделить
существенное;
- внимание: концентрация, устойчивость, произвольность внимания;
- развитие мелкой моторики.
4. класс - осуществляется дальнейшее развитие мыслительных функций: аналитикосинтетической деятельности, логического мышления, вербальнологического мышления,
выделение существенного, понимание переносного смысла, аналогии, перцептивного
мышления. Также ведется работа по развитию внимания: концентрации, устойчивости,
произвольности.
Механизм реализации программы
Механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное
взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательной деятельности.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
гимназии 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
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Социальные
партнеры
взаимодействия
сотрудничество

с

гимназии

в

родительской

организации

сетевого

общественностью.

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП
НОО с ТНР (вариант 5.1)
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами
различного профиля в образовательной деятельности.
Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в
условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность осуществляет
ППМС-служба, в состав которой входят: администрация гимназии (заместитель
директора по учебно-воспитательной работе,), педагог-психолог, социальный педагог,
учителя-предметники (классные руководители), руководители кружков (студий, секций),
медицинский работник гимназии.
№
1

Специалисты
Администрация гимназии

2

Педагоги- предметники

Функции
Обеспечение для специалистов гимназии
условий
эффективной
работы,
осуществление контроля и текущей
организационной
работы
в
рамках
программы
Организация условий для успешного
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3
4

Руководители кружков,
секций
Педагог- психолог

5

Социальный педагог

6

Медицинский персонал

7

продвижения ребенка в рамках освоения
основной
образовательной
программы
начального общего образования
студий, Обеспечение реализации вариативной части
АООП НОО

Информационно-технический
персонал

Помощь педагогам в выявлении психологопедагогических условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его
возрастными
и
индивидуальными
особенностями
Организация условий для благополучной
социальной
адаптации,
социальнопедагогическая профилактика.
Обеспечение первой медицинской помощи
и диагностики, функционирования системы
мониторинга
здоровья
учащихся
и
выработка рекомендаций по сохранению и
укреплению
здоровья,
организация
диспансеризации и вакцинации школьников
Обеспечение
функционирования
информационной
структуры
(включая
ремонт техники, выдачу книг в библиотеке,
системное
администрирование,
организацию выставок, поддержание сайта
гимназии пр.)

Направления коррекционной работы через учебные предметы
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Начальная школа XXI века». Методический аппарат системы учебников представлен
заданиями, которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, которые позволяют
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема в учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями.
Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале
изучения темы.
В учебниках 1—4 классов представлен материал,
направленный на
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных
действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при
составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными
проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический
и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная
с первого класса,
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы
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своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые
тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребятодноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является
основой обучения
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.)
планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «. Проверь себя». Задания этого раздела
включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне
освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», решая орфографические задачи при постановке вопроса: «В
каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...», ученик задумывается над причиной
этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти
проверочное слово и т.п.
В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают
задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них
интерес к английскому языку, культуре англоязычных стран, стимулировать коммуникативноречевую активность. Учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по
изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к
коммуникации.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Начальная школа XXI века» 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 решение этой задачи
направлен 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 и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир
русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
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.
3) Психолого-медико-педагогическое
сопровождение школьников предполагает
коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Данную работу
осуществляют классный руководитель, учитель – логопед, социальный педагог и педагогпсихолог как в учебно- воспитательном процессе так и во внеурочной деятельности. Психолог
помогает преодолеть сложности внутрисемейных отношений и обрести уверенность в
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возможности решения проблем.
Формы и виды работы с указанной категорией учащихся основаны на учёте снижения
работоспособности и неустойчивость внимания у детей этой категории, более низкого (по
сравнению с нормой) уровня развития восприятия.
Ведущей деятельностью для детей с ограниченными возможностями здоровья остается
игра. В каждодневной урочной работе обращается внимание на следующие моменты:
- постоянное систематическое повторение, возвращение к ранее изученному
материалу;
- работа по алгоритмам, схемам, образцу;
- работа по уже известному порядку: проверка домашнего задания, повторение
основных
- определений и понятий, изучение нового материала, отработка нового материала на
изложенных примерах; причем теоретическая часть сводится к минимуму;
- обязательное чтение вслух на любом предмете;
- опора на жизненный опыт учащихся.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ТНР.
Коррекционная работа строится как целостная система мер, направленных на создание
необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные направления
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с
ОВЗ: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, информационнопросветительскую работу.
I. Диагностическая работа (комплексное обследование)
Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей 6-7 - 10 -11 лет,
определение их причин.
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Направления
деятельности

Планируемые
результаты

Медицинская диагностика
Определение
Выявление
состояние
состояния
физического и физического и
психического
психического
здоровья
здоровья детей
детей

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Изучение
Сентябрь
медицинской
карты ребенка,
беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагоги ческая диагностика
Первичная
Создание банка
Наблюдение,
Июнь диагностика
данных
психологическо сентябрь
обучающихся,
е
нуждающихся в
обследование;
специализированно
анкетирование
й
родителей,
помощи
беседы с
педагогами
Характеристика
образовательной
ситуации в
гимназии
Углубленная
Получение
Диагностика.
Сентябрьдиагностика
объективных
Заполнение
диагностически
сведений об
октябрь
х
обучающихся на
документов
основании
специалистами
диагностической
(карты,
информации
протоколы
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Ответственны
е
медицинский
работник
классный
руководитель
педагогипредметники

Заместитель
директора по
УВР
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог
медицинский
работник
Классный

специалистов
разного
профиля,
заполнение
диагностических
карт детей
Выбор
индивидуальной
образовательной
траектории
для
решения
имеющихся
проблем

обследования)

Анализ
Составление
причин
индивидуальной
возникновен
программы
ия
развития
трудностей в
ребенка
обучении.
Выявление
резервных
возможносте
й
Социально-педагогическая диагностика
Определение Получение
Анкетирование,
уровня
наблюдение во
объективной
социальной
информации
об время занятий,
адаптации
беседа
с
организованности
ребенка
ребенка,
умении родителями,
посещение
учиться,
семьи.
особенностей
личности,
уровня Составление
знаний
по характеристики.
предметам.

руководитель

Октябрь - Педагогноябрь
Психолог
Классный
руководитель

Сентябрь - Социальный
октябрь
Педагог
Классный
руководитель

II. Коррекционно-развивающая работа

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей «группы риска».
Содержание и формы коррекционной работы:
- наблюдение за учениками с ТНР( вариант 5.1) во время учебной и внеурочной
деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учёбы,
основные виды трудностей при обучении ребёнка с ТНР( вариант 5.1);
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося с ТНР( вариант
5.1) (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,
направления коррекционной работы;
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
- ведение документации
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся с ТНР( вариант 5.1), их общее развитие.
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Направления
деятельности

Планируемы
е результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Социальная и психолого-педагогическая работа
Обеспечение
Планы,
Разработать
педагогического программы
индивидуальную
сопровождения
воспитательную
детей
программу
для
детей
Ведение
педагогического
мониторинга
достижений
школьника
Обеспечение
Позитивная
1.Формирование
психологическог динамика
групп для
о и социального развиваемых
коррекционносопровождения
параметров
развивающей
детей
работы
2.
Составлен
ие
расписания
занятий
3.
Проведени
е коррекционноразвивающих
занятий
4.
Монитори
нг
динамики
Лечебно-профилактическая работа
развития ребенка
Создание
Позитивная
Разработка
условий для
динамика
рекомендаций
сохранения и
развиваемых
для педагоговукрепления
параметров
предметников и
здоровья
родителей
по
обучающихся
сработе
детьми
Внедрение
здоровьесберегаю
щих технологий в
образовательную
деятельность
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового
и
безопасного образа
жизни.
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Сроки

Ответственны
е

В течение
года

Классный
руководитель

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
ПедагогПсихолог
Социальный
Педагог
Классный
руководитель

В течение
года по
отдельном
у плану

Заместитель
директора по
ВР
ПедагогПсихолог
Учителяпредметники
Медицинский
работник

Одним из важных условий успешного обучения детей, в том числе с ОВЗ, является
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков.
Цель занятий - коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной
сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для
развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению;
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных
пробелов в их развитии и обучении. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких
группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых
недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются
также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, педагогпсихолог, социальный педагог во внеурочное время.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся с ТНР( вариант 5.1) позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих
занятий.
III. Консультативная работа
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы
риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Направления
Планируемые Виды
Ответственные
и
формы Сроки
деятельности
результаты
деятельности,
мероприятия
Консультирование Рекомендаци Индивидуальные,
В
Специалисты
педагогических
и,
приёмы, групповые,
течение ПМПк:
работников
упражнения
тематические
года
Заместитель
и
др. консультации
директора по УВР
материалы.
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Консультировани
е обучающихся
по выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи
Консультировани
е родителей по
вопросам
обучения
и
воспитания

Рекомендаци
и,
приёмы,
упражнения
и
др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В
течение
года

Рекомендаци
и,
приёмы,
упражнения
и
др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В
течение
года по

Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Медицинский
работник
Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Специалисты
ПМПк:
Заместитель
директора
по
УВР
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Медицинский
работник

IV. Информационно - просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
образования со всеми участниками образовательного процесса.
Направления
Планируемые
Ответственные
Виды и формы Сроки
деятельности
результаты
деятельности,
мероприятия
Информирование Организация
Информационные В
Специалисты
родителей
работы
мероприятия
течение ПМПк:
(законных
семинаров,
года
Заместитель
представителей)
родительских
директора по
по медицинским, собраний,
УВР
социальным,
тренингов,
Педагогправовым и
информационных
психолог
другим вопросам стендов.
Социальный
Организация
педагог
встреч с
Медицинский
приглашенными
работник
специалистами
ПсихологоОрганизация
Информационные В
Специалисты
педагогическое
методических
мероприятия
течение ПМПк:
просвещение
мероприятий
года
Заместитель
педагогических
директора по
работников по
УВР
вопросам
Педагогразвития,
психолог
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обучения
и
воспитания детей

Социальный
педагог
Медицинский
работник

Мониторинг динамики развития детей с ТНР( вариант 5.1), их успешности в освоении
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования,
корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум гимназии.
Психолого-медико-педагогический
консилиум
анализирует
выполнение
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися,
даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума —
выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей
коррекционной направленности учебно - воспитательного процесса, включающей
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности,
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Мониторинговая деятельность предполагает:
- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих программ;
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Специалисты сопровождения отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ
по программе, рекомендованной ПМПк. Текущие и этапные результаты адаптации,
продвижения в развитии и личностном росте обучающихся, формирования навыков
образовательной деятельности, освоения общеобразовательных программ, показатели
функционального состояния их здоровья фиксируются в карте сопровождения
обучающегося.
С целью осуществления динамического контроля эффективности реализации
рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на ПМПК, уточнения
дальнейшего образовательного маршрута, образовательные учреждения направляют
следующие категории детей и подростков от 6-7 до 10-11 лет для обследования на ПМПК:
- детей, нуждающихся в определении, изменении или уточнении образовательной
программы (АООП);
- обучающихся 1 классов, которые не освоили общеобразовательную программу;
- детей, обучающихся на дому, которым рекомендовано обучение и воспитание по
адаптированной ООП.
При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются
индивидуальные учебные планы на основе базисного учебного плана специального
(коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные
рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных
программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных
государственных образовательных стандартов.
4)
Развитие творческого потенциала обучающихся с ТНР.
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности при использовании на уроках УМК «Начальная
школа XXI века».
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В
учебниках УМК «Школа XXI века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
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В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент. Проводя исследование, дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплексов учебников «Начальная школа XXI века».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом учебнике.
Во внеурочной работе организуется участие школьников в творческих конкурсах,
предметных олимпиадах.
Условия реализации коррекционной программы
Психолого педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогическихусловий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника;
- использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей;
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка;
- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога.
Кадровое обеспечение
Педагогические работники гимназии имеют чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
В МБОУ «Гимназия №11» имеется квалифицированный состав специалистов, которые
могут обеспечивать оздоровительную работу с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. В гимназии работают педагог - психолог, учитель – логопед, социальный педагог,
которые непосредственно осуществляют профилактическую работу совместно с классными
руководителями.
На базе гимназии успешно функционирует кабинеты социального педагога и педагога психолога, учителя – логопеда, основное направление деятельности которых - профилактика
школьной дезадаптации, своевременное выявление детей находящихся в трудной жизненной
ситуации и оказание им помощи.
Материально-техническое обеспечение
Материально- техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
ОВЗ в здания и помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность и
организацию их пребывания и обучения в гимназии. Для коррекционной работы оборудованы:
- кабинет внеурочной деятельности;
- кабинет педагога-психолога.
- - кабинет учителя – логопеда.
В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в гимназии обеспечен
беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Оборудована сенсорная комната, которая оснащена специальным коррекционным
реабилитационным оборудованием.
Для успешной реализации программы кабинеты начальной школы оборудованы
мультимедийными
установками
для
повышения
эффективности
коррекционной
образовательной деятельности. Кабинеты оснащены необходимым количеством наглядного,
раздаточного материала, обеспечение методиками для своевременного выявления детей с ОВЗ.
В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Кабинеты для обучающихся начальных классов располагается на первом этаже.
Ежегодно гимназия готовится к началу нового учебного года, делается ремонт, производится
замена устаревшего оборудования, обновляется мебель, приобретаются новые наглядные
пособия, оргтехника. Помещения хорошо освещены, соблюдается воздушно-тепловой режим.
В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в
урочное и внеурочное время. Осуществляется медицинское обеспечение. В гимназии
оборудован прививочный кабинет, в котором есть необходимое оборудование: холодильник
для лекарств, кушетка, столик со стеклом, шкаф для документов, ультрафиолетовая настенная
лампа. Создан банк данных по состоянию здоровья всех обучающихся гимназии по данным
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медосмотров.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.
Для обеспечения доступности информации участников учебного процесса
обязательным является:
- создание системы широкого доступа детей, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности;
- наглядных пособий;
- мультимедийных, аудио- и видеоматериалов;
- оформление информационных стендов в гимназии посвящённых сохранению и
укреплению здоровья школьников;
- разработка памятных рекомендаций для родителей.
Планируемые результаты коррекционной работы
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, которая предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования.
Ведется учёт и оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы:
- своевременное выявление учащихся «группы риска» на уровне начального общего
образования;
- положительная
динамика результатов коррекционно-развивающей работы
(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм
поведения гиперактивными детьми);
- снижение количества обучающихся испытывающих трудности;
- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции
анализа, сравнения, обобщения, формирование умозаключений и т.д.);
- развитие произвольности внимания (концентрации, устойчивости, распределения,
объем внимания и др.) и памяти;
- повышение уровня общего развития школьников и коррекция индивидуальных
отклонений (нарушений) в развитии (темп деятельности, типа мыслительной деятельности,
формирование адекватной саморефлексии и др.);
- осознание последствий своих поступков и поступков других людей. Произвольная
регуляция поведения;
- формирование стремления к реализации своих способностей и саморазвитию;
- формирование психологического здоровья детей;
- овладение навыками саморегуляциии и способами адаптации в новых социальных
условиях;
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии
с адаптированной основной образовательной программой начального общего образования.
2.6 Программа внеурочной деятельности с обучающихся с тяжелым нарушением
речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования
Под
внеурочной
деятельностью
понимается
образовательная
деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной
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организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно 
оздоровительное,
духовно

нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Духовно-нравственное - является основой для воспитания в каждом ученике
гражданина и патриота, раскрытия его способностей и талантов.
Общеинтеллектуальное - позволяет формировать у детей навыки учебного труда,
познавательной самостоятельности, умения ориентироваться в учебном пространстве,
расширяет кругозор учащихся, способствует формированию познавательных универсальных
учебных действий, развитию логического, алгоритмического и системного мышления,
формирует коммуникативную компетентность в сотрудничестве, создает условия для
активизации личностного потенциала учащихся.
Социальное - направлено на формирование личностных качеств учащихся как основы
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления
через самопознание, общение, деятельность.
Спортивно-оздоровительное - в значительной степени помогает восполнить недостаток
движения, предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность
обучающихся, прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях
физическими упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового образа
жизни, формирование потребности сохранения физического и психического здоровья, как
необходимого условия социального благополучия и успешности человека.
Общекультурное - позволяет осуществлять нравственное и физическое воспитание
личности ребенка, развивать эстетический вкус, художественно -творческие способности,
формировать культуру поведения, общения, воспитывать организованную, гармонически
развитую личность.
Таким образом, организация внеурочной деятельности в гимназии позволяет
удовлетворить дополнительные образовательные запросы обучающихся с ТНР (вариант 5.1), их
родителей, обеспечить развитие личности по всем направлениям.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы
для детей с ТНР (вариант 5.1) определяет организация, осуществляющая образовательную
деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
осуществляются в таких формах как кружки, спортивные секции, конференции, олимпиады,
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики
и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов
за 4 года обучения. В зависимости от возможностей гимназии, осуществляющей
образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность
осуществляется :
– непосредственно в гимназии;
– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей,
спортивными объектами, учреждениями культуры;
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
гимназии заключается в содержательном единстве учебной, воспитательной и коррекционноразвивающей деятельности в рамках адаптированной основной образовательной программы
для детей с ТНР (вариант 5.1)
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО ТНР Вариант 5.1.
Содержание коррекционно- развивающей работы для каждого учащегося определяется с
учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР.
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в гимназии предполагается,
что в этой работе принимают участие все педагогические работники (учителя начальной школы,
учителяпредметники, социальный педагог, педагог психолог, учитель - логопед, библиотекарь
и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей с ТНР, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается
в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка с ТНР на основе спектра направлений
детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка,
привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а
также практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной
деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности формируется гимназией и направлен в первую
очередь на достижение обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР.
При взаимодействии гимназии с другими организациями создаются общее программно 
методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые
сориентированы на планируемые результаты освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования гимназии.
Направления

1класс

2
класс

Духовнонравственное
Общеинтеллектуал
ьное
Социальное
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
ИТОГО:

3
класс

4
класс

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
5

1
5

1
5

1
5

В связи с изменяющимися условиями и запросами заказчиков образования
(обучающихся и их родителей( законных представителей)), ежегодно план внеурочной
деятельности требует корректировки, поэтому ежегодный план внеурочной деятельности
выносится в приложение к адаптированной основной образовательной программе для детей с
ТНР.
3. Организационный раздел АООП НОО
3.1 Учебный план начального общего образования, включающий предметные и
коррекционно-развивающие области, направления внеурочной деятельности.
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не
менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей.
Учебный план МБОУ «Гимназия №11» разработан на основе:
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Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
‾ Приказ Министерства образования РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений
ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
6.10.2009г. №373
‾ Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
‾ Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ».
‾ Положения «О психолого-педагогическом консилиуме МБОУ «Гимназия №11»
‾ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 282110"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях"
(утв.
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. N189).
‾ Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья”
(утв.
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. N189).
Учебный план начальной школы направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к
полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными
способностями и потребностями;
- выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, определяющего содержание образования, организацию учебно- воспитательного
процесса общеобразовательного учебного заведения;
- подготовка обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в
которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные
с ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние;
содействие
развитию
творческих
способностей
учащихся
Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО
обучающихся с ТНР
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ТНР.
Коррекционно - развивающая область включена в структуру учебного плана с целью
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
АООП НОО ТНР Вариант 5.1. включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80 %, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений – 20 % от общего объёма АООП
НОО ТНР (вариант 5.1.
УМК «Начальная школа 21 века» в соответствии со Стандартом определяет
содержательные линии индивидуального развития младшего школьника, которые нашли
отражение в программе каждого учебного предмета в следующих положениях:
- признание решающей роли содержания образования, способы организации
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образовательной деятельности, приемы формирования учебного сотрудничества, достижение
целей личностного и социального развития обучающихся;
- ориентация на достижение цели и основного результата образования – развития
личности обучающихся на основе освоения универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных обучающимися в
ходе изучения учебных предметов;
- формирование познавательных интересов школьников и готовности к
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению
той или инойобразовательной области;
- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к
самостоятельной, в том числе проектной деятельности.
Учебный план создан с учетом особенностей УМК «Начальная школа 21 века»,
реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в пояснительной
записке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые результаты.
Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает:
а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в
начальной
школе,
работающей
по
системе
учебников
«Школа
России»;
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года обучения;
г) направления внеурочной деятельности по классам (годам обучения)
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 во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных
предмета: русский язык, литературное чтение. Изучение русского языка начинается в первом
классе после периода обучения грамоте («Букварь», ч.1). Основная цель обучения русскому
языку - формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие
коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения,
стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.
Основная цель изучения литературного чтения — формирование читательской деятельности,
интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом
этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются
универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа, ее
использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений
анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его
тему,
главную
мысль
и
выразительные
средства,
используемые
автором.
Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о многообразии
языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание
взаимодействия культур разных народов, стремление познавать ее. В процессе изучения
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во
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взаимосвязи всех ее сторон - аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и
письма, решения творческих задач на страноведческом материале.
Предметная область «Математика и информатика » реализуется предметом
«Математика»
Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о
математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом,
формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и
символическое
мышление,
математическая
речь,
пространственное
воображение;
формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно
принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение,
доказательство и др.).
Предметная область «Естествознание и обществознание. Окружающий мир»
реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир». Его изучение способствует
осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших
школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе,
общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила
безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения
окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих
как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в
практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи),
так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой,
экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника.
В качестве результата процесс обучения предполагает сформированности универсальных
учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных,
регулятивных).
Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное
искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию
художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального,
эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура
обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять
собственное
видение
окружающего
мира,
творчески
осмыслить
его
и
передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными
действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной
деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные
универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ,
классификация и оценка.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».
Основная цель его изучения - формирование опыта практической деятельности по
преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают
первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные
действия - планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется
художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его
безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационнокоммуникативных технологий.
Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая
культура». Основная цель его изучения - укрепление здоровья, формирование осознанного
отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения
саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки
здорового и безопасного образа жизни.
Учебные
предметы
классы
Обязательная часть

Количество часов в неделю

Предметные
области

I

174

II

III

IV

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык и
литературное чтение
на родном языке

Иностранный язык

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык

5

4

5

5

4

4

3

3

-

0,5

0,5

-

Литературное
чтение на родном
языке

-

0,5

0,5

-

Иностранный язык

–

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

21

23

23

23

-

-

-

-

1

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

Математика
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание (
окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

Технология

Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Коррекционно –
Коррекционные
развивающее
занятия:
- с педагогом психологом
- с учителем логопедом
- с учителем
начальных
классов
Итого при 5-ти дневной неделе
Внеурочная деятельность
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Учебный план на текущий учебный год (Приложение 1 )
План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной
программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно
оздоровительное,
духовно
нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Духовно-нравственное - является основой для воспитания в каждом ученике
гражданина и патриота, раскрытия его способностей и талантов.
Общеинтеллектуальное - позволяет формировать у детей навыки учебного труда,
познавательной самостоятельности, умения ориентироваться в учебном пространстве,
расширяет кругозор учащихся, способствует формированию познавательных
универсальных учебных действий, развитию логического, алгоритмического и
системного мышления, формирует коммуникативную
компетентность в сотрудничестве, создает условия для активизации личностного потенциала
учащихся.
Социальное - направлено на формирование личностных качеств учащихся как основы
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления
через самопознание, общение, деятельность.
Спортивно-оздоровительное - в значительной степени помогает восполнить недостаток
движения, предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность
обучающихся, прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях
физическими упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового образа
жизни, формирование потребности сохранения физического и психического здоровья, как
необходимого условия социального благополучия и успешности человека.
Общекультурное - позволяет осуществлять нравственное и физическое воспитание
личности ребенка, развивать эстетический вкус, художественно - творческие способности,
формировать культуру поведения, общения, воспитывать организованную, гармонически
развитую личность.
Таким образом, организация внеурочной деятельности в гимназии позволяет
удовлетворить дополнительные образовательные запросы обучающихся с ТНР ( вариант 5.1),
их родителей, обеспечить развитие личности по всем направлениям.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляются в таких
формах как кружки, спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов
за 4 года обучения. В зависимости от возможностей гимназии, осуществляющей
образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность
осуществляется :
- непосредственно в гимназии;
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- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей,
спортивными объектами, учреждениями культуры;
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
гимназии заключается в содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей
деятельности в рамках основной образовательной программы гимназии.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в гимназии предполагается,
что в этой работе принимают участие все педагогические работники (учителя начальной
школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог -психолог, учитель - логопед,
библиотекарь и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается
в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений
детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка,
привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов,
а так же практико-ориентированной и деятельностной основы организации
образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности формируется гимназией и направлен в первую очередь
на достижение обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования.
При взаимодействии гимназии с другими организациями создаются общее программно
- методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые
сориентированы на планируемые результаты освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования гимназии.

Направления
1класс

2класс

3класс

4класс

Духовно - нравственное

1

1

1

1

Обще- интеллектуальное

1

1

1

1

Социальное
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
ИТОГО:

1

1

1

1

1

1

1

1

1
5

1
5

1
5

1
5

В связи с изменяющимися условиями и запросами заказчиков образования
(обучающихся с ТНР ( вариант 5.1) и их родителей (законных представителей)), ежегодно
план внеурочной деятельности требует корректировки, поэтому ежегодный план внеурочной
деятельности выносится в приложение к адаптированной основной образовательной
программе.
План внеурочной деятельности (Приложение 2)
Календарный учебный график
Календарные периоды: начало
продолжительность учебного года.

учебного
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года,

окончание

учебного

года,

Учебный год начинается с первой недели сентября. Если первое сентября выпадает на
выходной день, то учебный год начинается с первого рабочего дня сентября. Учебный год
заканчивается в 1- х классах не позднее 25 мая, во 2-4 классах не позднее 31 мая.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 35
недель.
Периоды образовательной деятельности
Продолжительность учебных занятий: по четвертям
Сроки и продолжительность каникул:
Период летнего отдыха детей составляет не менее 8 недель; короткие каникулы внутри
учебного года в сумме составляют не менее 30 дней, в 1 классе - дополнительные каникулы в
феврале - 7 дней.
1 классы
Осенние
последняя неделя октября - первая
неделя ноября
Зимние
последняя неделя декабря - первая
неделя января
Дополнительные каникулы
февраль
Весенние
последняя неделя марта - первая
неделя апреля
Летние
не позднее 25 мая - последняя
неделя августа
2 - 4 классы
Осенние

последняя неделя октября - первая
неделя ноября
последняя неделя декабря - первая
неделя января
последняя неделя марта - первая
неделя апреля
последняя неделя мая - последняя
неделя августа

Зимние
Весенние
Летние

Промежуточная аттестация производится в последнюю неделю четверти, последняя
неделя мая.
Освоение
образовательной
программы
начального
общего
образования
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах обучение
проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий; промежуточная
аттестация во 2-4 классах осуществляется по четвертям. Формой проведения годовой
промежуточной аттестации учащихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов
является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок.
Промежуточная аттестация по итогам учебного года представляет собой выставление
средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за четверть, как
целое число, полученное путем определения среднего арифметического в соответствии с
правилами математического округления. Порядок проведения промежуточной аттестации
регулируется Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Гимназия №11», утвержденным приказом от
№126 30.08.2016г.
Режим работы
Учебный процесс организован в условиях пятидневной/шестидневной учебной недели
(по согласованию всех участников образовательного процесса) в соответствии с Санитарноэпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10).
Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет
5 дней. Обучение 1 -х классов организовано в первую смену.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
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недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 -х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более
5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв не менее 45
минут.
Расписание звонков
Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки по СанПиН.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за
исключением 1 класса (1-2 четверть - 35 мин). Обучение в 1-м классе: учебные занятия
проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима 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 45 минут каждый);
- в середине учебного дня - динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут; - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, перемены
(после 2 и 3 уроков) - по 20 минут каждая. Перерыв между сменами - не менее 30 минут.
Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно.
Календарный учебный график на текущий учебный год (Приложение 3)
3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи
В целях реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.1.) учреждением проведена работа по
обеспечению образовательной среды для учащихся с ТНР, построенной с учётом их особых
образовательных потребностей, которая позволит обеспечивать высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их родителей
(законных представителей), духовно-нравственное развитие учащихся, гарантировать охрану
и укрепление физического, психического и социального здоровья учащихся.
Кадровые условия
Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «Гимназия №11»
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и
квалификационной категории.
Реализацию варианта 5.1. АООП НОО ТНР в соответствии со штатным расписанием
МБОУ «Гимназия №11» осуществляют следующие педагогические работники: учительлогопед, учитель начальных классов, учитель музыки, учитель изобразительного искусства,
учитель физической культуры, педагог-психолог.
В МБОУ «Гимназия №11» ведётся постоянная методическая поддержка педагогическим
работникам, проводятся оперативные консультации по вопросам реализации АООП НОО и
используется инновационный опыт других образовательных организаций.
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Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования учащихся с ОВЗ осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учётом особенностей,
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». План внеурочной деятельности представляет собой описание
целостной
системы
функционирования
образовательной
организации
в
сфере
внеурочной деятельности и включает в себя: план регулярных занятий и план
нерегулярных
внеурочных
занятий
по
направлениям.
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более
1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе лицея, в походах, поездках,
волонтерские отряды и т. д.) либо проектной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
Формы внеурочной деятельности:
Направления
ФОРМЫ
Соревнования,
веселые
старты,
день
здоровья,
Спортивноспартакиада, президентские игры, нормы ГТО, Курсы,
оздоровительное
определенные ООП НОО
Конференции,
олимпиады,
предметные
недели,
Общеинтеллектуаль
оргдеятельностные игры, научные сообщества, курсы
ное
определённые ООП НОО.
Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, курсы
Общекультурное
определённые ООП НОО.
Общественно полезные практики, трудовые десанты,
Социальное
волонтерский
отряд
«Доброе
сердце»,
,
курсы
определённые НОП ООО.
Встречи с интересными людьми, проекты, акции
Духовномилосердия,
смотры-конкурсы,
благотворительные
нравственное
акции, курсы определённые ООП НОО.
Кадровые условии
Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с ТНР
Для реализации АООП НОО обучающихся с ТНР в школе имеется коллектив
специалистов, выполняющих функции, соответствующие требованиям к уровню
квалификации руководящих и педагогических работников. Уровень квалификации педагогов
соответствует квалификационным характеристикам, предъявляемым к должности «учитель»,
«учитель-логопед», «педагог-психолог», «социальный педагог» медицинский работник. Все
специалисты прошли курсы повышения квалификации в области инклюзивного образования,
работы с детьми, имеющими задержку психического развития, подтвержденные
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Образовательная организация сотрудничает с ПМПК.
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Непрерывность профессионального развития педагогов, реализующих АООП НОО
обучающихся с ТНР, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения
дополнительных профессиональных образовательных программ, курсов переподготовки и
повышения
квалификации,
семинаров,
практикумов,
вебинаров
и
т.п.
не
реже, чем каждые три года. Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая
АООП начального общего образования:
- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
- формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных
целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;
- побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов
достижения учебных целей;
- организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;
- осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками
ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов);
- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении;
- обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников
через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
- создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения
их к общественно значимым делам.
Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО с ТНР ( вариант 5.1)
МБОУ « Гимназия №11» обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса(дошкольное –
начальное общее образование; начальное общее образование – основное общее образование);
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся начальной школы;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни); дифференциация и
индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вариативность форм психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика,
диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение).
Финансовые условия
Финансовое
обеспечение
реализации
основной
образовательной
программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объѐм 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 объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета. Формирование фонда оплаты труда школы
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осуществляется в пределах объема финансовых средств, предоставляемых на текущий
финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством
обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося,
получающего образование по образовательным программам дошкольного образования,
образовательным программам начального общего образования, образовательным программам
основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования,
утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного
коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам классов и
формам обучения, поправочных коэффициентов для МБОУ «Гимназия №11», утвержденных
нормативным правовым актом органа местного самоуправления. Определение нормативных
затрат на оказание государственной услуги вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР
получает образование, находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по
возможностям
здоровья,
и
в
те
же
сроки
обучения.
Основной общеобразовательной программы начального общего образования,
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося с ТНР, при разработке
которой необходимо учитывать следующее:
1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ТНР программы
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов,
реализующих АООП НОО;
2)
создание
материально-технических
условий
для
реализации
АООП
НОО (учебные пособия, оборудование, технические средства, компьютерные программы и др.)
в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР .
Размер выплат за реализацию адаптированных образовательных программ в условиях
инклюзивного класса устанавливаются педагогическому работнику пропорционально
количеству часов учебного плана по реализуемым адаптированным образовательным
программам, с применением повышающего коэффициента за реализацию адаптированных
образовательных программ в условиях отдельного класса для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Материально-технические условия, включая учебно-методическое и
информационное обеспечение
Материально-техническое обеспечение начального общего образования учащихся с
ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса
образования отражено в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ имеющееся
состояние по:
- организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР;
- организации временного режима обучения; техническим средствам обучения учащихся с
ТНР.
Организация пространства
В учреждении специально оборудованы помещения для проведения занятий с
педагогом-психологом,
учителем-логопедом,
отвечающие
задачам
программы
коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося
с ТНР.
Организовано пространство для отдыха и двигательной активности учащихся на
перемене.
Для учащихся с ТНР организовано доступное пространство, которое позволяет
воспринимать сведения удобно расположенные и доступные стенды с представленным на
них наглядным материалом о правилах внутришкольного распорядка, правилах
безопасности, распорядке и режиме функционирования учреждения, расписании уроков.
В рамках реализации АООП НОО ТНР (вариант 5.1.) организовано рабочее
пространство в классе, включая выбор парты и партнёра. Учащийся с ТНР постоянно находится
в зоне внимания педагогических работников.
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Технические средства обучения
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые
образовательные потребности учащихся с ТНР, способствуют мотивации учебной
деятельности, развивают познавательную активность учащихся. Основная цель их
использования – «компенсировать» за счёт техники и технологий недостатки развития
ребёнка,
что
позволит
ему
успешно
адаптироваться
в
обществе.
Технические средства обучения активизируют процесс обучения и обеспечивают
наглядную конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для
восприятия и запоминания.
Учреждение максимально оснащено техническими средствами обучения учащихся с
ТНР, ориентированными на их особые образовательные потребности: компьютеры c
колонками и выходом в Internet, принтеры, сканер, мультимедийные проекторы с экранами,
интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для
хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами
и др.
В учреждении функционирует специальные кабинеты для отдыха /релаксации и
коррекционно-развивающих занятий:
- кабинет, оснащённый оборудованием и дидактическим материалом для занятий
психолога;
- кабинет, оснащённый оборудованием и дидактическим материалом для занятий
логопеда.
Учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, компьютерные инструменты
обучения.
Учащиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих
ограничений здоровья со специальными, учитывающими особые образовательн6ые
потребности, приложениями и дидактическими материалами, рабочими тетрадями на
бумажных и электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы
коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП ТНР (
вариант 5.1
В учреждении в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся
с ТНР осуществлён специальный подбор дидактического материала, преимущественно
используется натуральная и иллюстративная наглядность.
Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на учащегося, но и
на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований
обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования учащихся с
ТНР и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ к
организационной технике и осуществляют подготовку необходимых индивидуализированных
материалов для реализации АООП НОО ТНР Вариант 5.1.
Информационное обеспечение
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО ТНР Вариант
5.1. направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления. Созданное информационное оснащение образовательной
деятельности в учреждении обеспечивает возможность: - реализации индивидуальных учебных
планов учащихся;
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать)
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
сообщений в информационной среде учреждения;
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- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности
на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, участия в форумах;
- создания и заполнения баз данных;
- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде учреждения;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам учебной
и художественной литературе;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
выпуска школьных печатных изданий.
В целях оценки и коррекции системы специальных условий реализации АООП НОО
ТНР Вариант 5.1. в план внутришкольного контроля ежегодно, начиная с 2019-2020
учебного года, предусмотрено ежемесячное включение направления «контроль условий
реализации вариантов АООП НОО ОВЗ» и поквартальное проведение мониторинга в
соответствии с локальным нормативным актом учреждения, регулирующим порядок
проведения внутреннего мониторинга качества образования и внутришкольного контроля.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации адаптированной основой образовательной программы
начального общего образования
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители

Конечные результаты
мероприятий,
реализуемых до
сентября 2016 года
Нормативно-правовое. методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС
ОВЗ
1.
Разработка и
октябрь 2015
Мартинюк А.В.,
Наличие утвержденного
утверждение планагода
директор МБОУ
плана-графика
графика мероприятий
«СОШ №11»,
мероприятий по
по обеспечению
администрация
обеспечению введения
введения ФГОС ОВЗ
школы
ФГОС ОВЗ
Реализация планаграфика мероприятий по
обеспечению введения
ФГОС ОВЗ
Приказ директора
2.
Приведение
октябрь 2015 –
Мартинюк А.В.,
Приведение нормативной
локальных актов в
август 2016
директор МБОУ
базы в соответствии с
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соответствие с ФГОС
ОВЗ

«СОШ №11»,
администрация
школы, рабочая
группа
Мартинюк А.В.,
директор МБОУ
«СОШ №11»,
администрация
школы

ФГОС ОВЗ
Пакет локальных актов

3.

Обеспечение
кабинетов начальных
классов учебным и
учебно-наглядным
оборудованием в
соответствии с
примерным перечнем.

До 01.09. 2016

4.

Заключение
договоров о
взаимодействии
МБОУ « СОШ №11»
и учреждений
дополнительного
образования детей
Организация работы
по паспортизации кабинетов начальных
классов МБОУ «
СОШ №11» в
соответствии с
утвержденным
примерным
положением об
учебном кабинете

май 2016

Мартинюк А.В.,
директор МБОУ
«СОШ №11»

до 01.09.2016

Мартинюк А.В.,
директор МБОУ
«СОШ №11»,
администрация
школы

Все кабинеты
подготовительных 1
классов к 01.09.2016 паспортизированы в
соответствии с утвержденным примерным
положением об учебном
кабинете

январь 2015август 2016

Мартинюк А.В.,
директор МБОУ
«СОШ №11»,
администрация
школы

Предоставление отчета по
итогам самоанализа по
оценке готовности и
достаточности условий к
введению ФГОС ОВЗ в
муниципальный орган
управления образованием

5.

6.

7.

Самоанализ по
оценке готовности и
достаточности условий к введению
ФГОС ОВЗ, включая
кадровые,
материальнотехнические,
нормативноправовые,
организационнометодические
Участие в
совещаниях,
конференциях,
семинарах,
вебинарах по
вопросам введения и
реализации ФГОС
ОВЗ

октябрь 2015 – Мартинюк А.В.,
август 2016
директор МБОУ
«СОШ №11»,
администрация
школы
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Утвержденный
примерный перечень
учебного и учебнонаглядного оборудования
для кабинетов начальных
классов ,
соответствующего
требованиям ФГОС ОВЗ
Договор о
взаимодействии МБОУ «
СОШ №11» и
учреждений
дополнительного
образования детей

Реализация плана
селекторных окружных и
иных совещаний с
педагогическими
работниками края с
включением вопросов по
ознакомлению с
содержанием письма
Минобрнауки России с
разъяснениями по
отдельным вопросам
введения ФГОС ОВЗ и

8.

1.

1.

2.

3.

разъяснению
особенностей введения
ФГОС ОВЗ в Алтайском
крае по утвержденному
плану
Утвержденная
адаптированная основная
образовательная
программа на основе
ФГОС ОВЗ

Разработка и
декабрь 2015 – Мартинюк А.В.,
утверждение на
август 2016
директор МБОУ
основе ФГОС ОВЗ
«СОШ №11»,
адаптированной
администрация
основной
школы, рабочая
образовательной
группа
программы
Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Разработка и
декабрь 2015 Мартинюк А.В.,
Приказ «О создании
утверждение приказа
директор МБОУ
рабочей группы по
«О создании рабочей
«СОШ №11»
введению ФГОС»
группы по разработке
адаптированной
основной
образовательной
программы»
Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Обеспечение
октябрь 2015 – Мартинюк А.В.,
Реализация плановпоэтапного повысентябрь 2016 директор МБОУ
графиков повышения
шения квалификации
«СОШ №11»,
квалификации
руководящих и педаадминистрация
руководящих и
гогических работнишколы
педагогических
ков по вопросам
работников
реализации ФГОС
ОВЗ
Участие в
октябрь 2015 – Мартинюк А.В.,
Аналитическая справка о
мониторинге
август 2016
директор МБОУ
готовности по
кадровой готовности
«СОШ №11»,
обеспечению введения
к введению ФГОС
администрация
федерального
ОВЗ
школы
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
и федерального
государственного
образовательного
стандарта обучающихся с
умственной отсталостью
Формирование
постоянно
Мартинюк А.В.,
Участие в сетевом
запроса на
директор МБОУ
консультировании
проведение сетевой
«СОШ №11»,
руководящих и
консультации
администрация
педагогических
школы
работников края по
вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
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Эффективное планирование расходов
средств

январь 2016,
далее
постоянно

Мартинюк А.В.,
директор МБОУ
«СОШ №11»

2.

Размещение на сайте
информации о
введении ФГОС ОВЗ
и связанных с этим
изменениях в работе

октябрь 20152016 учебный
год

Системный
администратор

3.

Информационное
сопровождение
родителей,
обучающихся 0-1
классов текущего
учебного года,
представителей
общественности и
средств массовой

2015-2016
учебный год

Мартинюк А.В.,
директор МБОУ
«СОШ №11»,
администрация
школы, рабочая
группа

1.

2.

1.

Расходование средств
осуществляется с учетом
необходимости
реализации полномочий
субъекта по финансовому
обеспечению прав
обучающихся с ОВЗ па
получение
общедоступного и
бесплатного образования
в условиях введения
ФГОС ОВЗ
Корректировка и
октябрь 2015 – Мартинюк А.В.,
Финансовое обеспечение
выполнение
август 2016
директор МБОУ
ФГОС ОВЗ в классах
государственных
«СОШ №11»
коррекции
заданий в
Образовательной
соответствии с ФГОС
организацией выполнено
ОВЗ
государственное задание
в полном объеме с учетом
ФГОС ОВЗ
Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ
Проведение
2015-2016
Мартинюк А.В.,
Участие в мероприятиях
совещаний,
учебный год директор МБОУ
по вопросам введения и
семинаров по
«СОШ №11»,
реализации ФГОС ОВЗ.
вопросам введения и
администрация
Проведение
реализации ФГОС
школы, рабочая
педагогических советов и
ОВЗ. Организация
группа
других мероприятий по
участия руководящих
вопросам введения и
и педагогических
реализации ФГОС ОВЗ
работников
образовательных
организаций в
мероприятиях но
вопросам введения и
реализации ФГОС
ОВЗ
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Создание раздела на
сайте школы для
отражения результатов
подготовки к введению
ФГОС ОВЗ
Информированность о
проводимой работе по
введению ФГОС ОВЗ
Информирование
общественности (в том
числе педагогической) о
ходе и результатах
реализации ФГОС ОВЗ с
использованием интернет
ресурсов, печатной
продукции

информации по
ознакомлению с
условиями обучения
по ФГОС ОВЗ

Лист внесения изменений и дополнений в адаптированную основную
образовательную программу начального общего образования обучающихся с
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ТНР ( вариант 5.1)
Дата
внесения
изменений

Раздел/пункт
изменения

Содержание
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Основание
для
изменения:
реквизиты
документа

Подпись
внесшего

лица

