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1. Пояснительная записка

Образовательная программа ГБС(К)ОУ школы-интерната №136 г.о. Самара

(далее Программа) – нормативно-управленческий документ ГБС(К)ОУ

школы-интерната №136 г.о. Самара, характеризующий специфику,

содержание и особенности организации учебно-воспитательного процесса,

позволяющая подчинить все виды образовательной деятельности,

коррекционно-развивающего обучения и воспитания, медико-социального и

психолого-педагогического сопровождения, направить их на раскрытие и

развитие потенциала каждого обучающегося, формирование компетентностей

каждого ребёнка, позволяющих реализовать возможности детей для

безболезненного входа в социум с учётом социально-культурного и

социально-экономического развития государства.

Программа составлена на основе:

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г.,

- Программы для начальных классов «Школа России», авторы М.А. Бантова,

Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова и др., 2004 г.

- Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-

развивающее обучение, авторы Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, С.Г. Шевченко

и др., 2004г.
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- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8

вида, 1-4 классы, авторы А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова,

2004г.

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8

вида, 5 – 9 классы, авторы А.К. Аксёнова, А.П. Антропов, И.М. Бгажнокова и

др., 2005г.

- Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной

отсталостью под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой, 2011г.

Программа направлена на обеспечение равных возможностей и качественного

образования наиболее уязвимой и незащищённой в педагогическом отношении

группы детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ:

- специальное обучение должно начинаться сразу после выявления отклонения
в развитии;
- введение в содержание обучения специальных разделов;
- использование специальных методов, приёмов и средств обучения,
учитывающих особые образовательные потребности обучающихся;
- индивидуализация и дифференциация обучения;
- расширение образовательного пространства – выходы за пределы школы-
интерната для расширения жизненной компетенции.
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2. Цели и задачи ОП

Цель Программы:

организация образовательного пространства для обучающихся, воспитанников,

направленного на коррекцию, преодоление и ослабление недостатков развития

детей, включение их в общественную жизнь школы и социальную среду на

уровне реальных  возможностей.

Задачи:

• Коррекция компонентов психофизического, интеллектуального,

личностного развития детей через оптимизацию учебно-воспитательного

процесса и медико-психолого-педагогическое сопровождение.

• Организация учебно-воспитательного процесса на уровне реальных

возможностей учащихся.

• Всестороннее развитие учащихся в учебное и  внеурочное  время с

целью их подготовки к самостоятельной жизни.

• Координация учебно-воспитательной деятельности педагогов,

организация взаимодействия всех участников педагогического процесса.

3. Характеристика учащихся

Учащиеся с задержкой психического развития:

В школе-интернате №136 обучаются дети с задержкой психического развития.

Задержка психического развития (ЗПР) у детей является сложным нарушением,

при котором у разных детей страдают разные компоненты их психической,

психологической и физической деятельности.

ЗПР относится к “пограничной” форме нарушения развития ребенка. При ЗПР

имеет место неравномерность формирования различных психических функций,

типичным является сочетание как повреждения, так и недоразвития отдельных
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психических функций с сохранными. При этом глубина повреждений и / или

степень незрелости может быть также различной.

У детей с ЗПР в соматическом состоянии наблюдаются частые признаки задержки

физического развития (недоразвитие мускулатуры, недостаточность мышечного и

сосудистого тонуса, задержка роста), запаздывает формирование ходьбы, речи,

навыков опрятности, этапов игровой деятельности. У этих детей отмечаются

особенности эмоционально-волевой сферы (её незрелость) и стойкие нарушения в

познавательной деятельности. Эмоционально - волевая незрелость представлена

органическим инфантилизмом. У детей с ЗПР отсутствует типичная для

здорового ребенка живость и яркость эмоций, характерны слабая воля и слабая

заинтересованность в оценке их деятельности. Игра отличается бедностью

воображения и творчества, монотонностью, однообразием. У этих детей низкая

работоспособность в результате повышенной истощаемости.

В познавательной деятельности наблюдаются: слабая память, неустойчивость

внимания, медлительность психических процессов и их пониженная

переключаемость. Для ребенка с ЗПР необходим более длительный период для

приёма и переработки зрительных, слуховых и прочих впечатлений.

Для детей с ЗПР характерны ограниченный (гораздо беднее, чем у нормально

развивающихся детей того же возраста) запас общих сведений об окружающем,

недостаточно сформированные пространственные и временные представления,

бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной

деятельности.

Незрелость функционального состояния ЦНС служит одной из причин того, что

дети с ЗПР не готовы к школьному обучению к 7 годам. У них к этому времени,

как правило, не сформированы основные мыслительные операции, они не умеют

ориентироваться в заданиях, не планируют свою деятельность. Такой ребенок с



6

трудом овладевает навыками чтения и письма, часто смешивает буквы, сходные

по начертанию, испытывает трудности при самостоятельном написании текста.

Наиболее характерная особенность этих детей - несоответствие между уровнем

наглядно действенных операций и словесно-логического мышления. Все задания,

которые требуют привлечения логического мышления и объяснения,

выполняются ими значительно хуже, чем нормально развивающимися детьми.

При выполнении того же задания по наглядному образцу качество его

выполнения улучшается, и ребенок с ЗПР показывает более высокий уровень

мыслительной деятельности, чем ребенок с умственной отсталостью. В отличие

от умственно отсталых детей, у детей с ЗПР выше обучаемость. Они лучше

используют помощь учителя или старшего и способны применить показанный

способ действия при выполнении аналогичных заданий. Задержка психического

развития у ребенка означает наличие значительного отставания в развитии

умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его

фактического возраста. Это достаточно редкое и непродолжительное по времени

состояние. Часть детей с небольшой задержкой развития не выявляется до тех

пор, пока они не пойдут в школу и не столкнутся с учебными нагрузками. В

большинстве случаев это следствие поражения нервной системы, кроме того

такие дети могут иметь и другие проблемы со здоровьем. Дети со средней

задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в течении своих

дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем

умственном развитии и поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками,

при отсутствии правильного лечения, становятся только шире. Недостатком

способности к умственному восприятию и переработке внешней информации

ребенка с задержкой развития является плохая память, несообразительность,

проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться.
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Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в

особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью.

Кратковременная или рабочая память есть способность извлекать и использовать

фрагменты информации, полученные несколько минут или часов назад,

например, запоминание последовательности условий задачи, заданной

несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития затрачивают больше

времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие

объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается

долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию

информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их

сверстники. Новые исследования способности памяти детей с задержкой развития

направлены на обучение к осознанному восприятию и ответственности, также как

изложению и организации информации в логическую связь, которым дети без

задержки развития обучаются самопроизвольно.

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у

детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто

используемым показателем в этом случае служит количество занятий, после

которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без

посторонней помощи.

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для

решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка.

Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам

изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще

посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с

необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с

вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования

новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для детей с
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ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков концентрации

зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков.

Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР

значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных

знаний и навыков.

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в

особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых

полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где

они получили эти навыки. Такое обобщение изученного происходит у обычных

детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении

полученных знаний и навыков в разных ситуациях.

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное

отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они

проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже

имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает

положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения

негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого

эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При

возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро

сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть

детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не

ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие

решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны

родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему

необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после

собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать

проблемы, не отличаясь от остальных детей.
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Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным

поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах.

Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как

серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой

развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль,

странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже собственное

членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка

психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать

ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития,

тем сложнее проблемы с поведением.

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития,

нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым

навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене.

Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы

необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни.

Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем

базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в

обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования.

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может

стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки

процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение,

значительно затрудняют взаимодействие с окружающими.

Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному

общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального

развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально

адаптированной самостоятельной жизни.
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Учащиеся с умственной отсталостью:

Олигофрения представляет собой особую клиническую форму
умственной отсталости, характеризующую общее необратимое недоразвитие
мозговых структур, и, прежде всего, наиболее поздно формирующихся в
онтогенезе корковых мозговых структур, особенно лобных и теменно-височно-
затылочных отделов коры головного мозга.

Структура дефекта при олигофрении характеризуется тотальностью и
иерархичностью недоразвития познавательной деятельности, в особенности
мышления и личности. Тотальность проявляется в недоразвитии всех нервно-
психических функций. Иерархичность — в преимущественном недоразвитии
познавательных функций, и прежде всего абстрактного мышления. Нарушения
интеллекта делят на олигофрению и деменцию.

Деменция – стойкое ослабление познавательной деятельности,
сочетающееся со снижением критичности, ослаблением памяти, упрощением
эмоций. О деменции говорят, когда заболевание, приведшее к ней, началось в
возрасте старше 2–3 лет. В детском возрасте деменция может возникнуть в
результате органических заболеваний мозга при шизофрении, эпилепсии,
вследствие воспалительных заболеваний мозга (менингоэнцефалитов), а также
вследствие травм мозга (сотрясений и ушибов). Когда деменция
носит прогредиентный характер, то наблюдается медленное прогрессирование
болезненного процесса, которая характеризуется неуклонной прогрессивностью
течения ослабоумливающего процесса (чаще всего наблюдается при эндогенно-
органических заболеваниях (болезни Пика, Альцгеймера, старческое слабоумие и
др.) и непрогредиентная (Основы специальной психологии, 2002). В отличие от
олигофрении, деменция носит парциальный (локальный) характер поражения, а
также ее мозаичность (выборочность).

Олигофрении – клинически однородная группа заболеваний различной
этиологии, объединяемых двумя обязательными признаками: 1) психическим
недоразвитием с преобладанием интеллектуальной недостаточности; 2)
отсутствием прогредиентности; 3) тотальностью и иерархичностью поражения.

Причинами возникновения дефекта могут являться самые различные
факторы: эндогенные и экзогенные, действующие в пренатальный, натальный и
постнатальный периоды.

Динамика олигофрений связана с возрастным развитием (эволютивная
динамика) с декомпенсацией или компенсацией состояния, патологическими
реакциями под влиянием возрастных кризов и различных экзогенных, в том числе
психогенных, факторов.

К олигофрениям не следует относить врожденные или возникающие в
детстве прогредиентные заболевания, сопровождающиеся слабоумием,
остаточные явления раннего органического поражения головного мозга с
деменцией, а также вторичные задержки развития, обусловленные различными
физическими дефектами, поражением речи, слуха и т. д.
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Олигофренами не являются малоодаренные дети и дети с временной
задержкой развития в связи с истощающими заболеваниями или вследствие
неблагоприятных условий среды и воспитания (социальная и педагогическая
запущенность, эмоциональная депривация).

Причины возникновения умственной отсталости разнообразны: это может
быть алкоголизация родителей, заболевания матери во время беременности или
заболевания у самого ребенка, особенно, в первые годы жизни. Существуют и
другие причины – как эндогенные, так и экзогенные, – но перечисление всех
возможных факторов происхождения умственной отсталости не представляется
здесь возможным и не является целью данной работы. В практике врачей-
психиатров встречаются случаи, когда невозможно установить причину
умственной отсталости у ребенка.

Проявления умственной отсталости зависят от степени ее выраженности.
При легких формах олигофрении, заметных изменений в физическом

состоянии может не отмечаться. Наиболее типичные отклонения в физическом
статусе наблюдаются у детей-олигофренов с врожденными заболеваниями,
особенно связанными с нарушениями хромосомного набора (например, синдром
Дауна). Признаки физического недоразвития чаще встречаются при более
тяжелых поражениях мозга, особенно ранних (связанных с патологией
эмбриогенеза), а также изменения и со стороны внутренних органов. Реже бывают
дефекты развития органов дыхания; это приводит к частым простудным
заболеваниям и повторным пневмониям. В отдельных случаях имеют место
пороки развития почек, мочевого пузыря, половых органов.

Грубых локальных неврологических симптомов при олигофрении, особенно
при ее легких формах, может не встречаться; они чаще бывают при сочетании
олигофрении с другими локальными поражениями центральной нервной системы,
в частности при церебральных параличах. Но со стороны черепно-мозговых
нервов могут встречаться симптомы: косоглазие, опущение верхнего века,
ритмичные движения глазного яблока (нистагм), слабость (парез) лицевого и
подъязычного (отклонение языка в сторону при высовывании) нервов.

Двигательные нарушения встречаются в виде нерезко выраженных парезов,
изменений мышечного тонуса различного характера: дети позднее начинают
держать головку, сидеть, стоять, ходить. Двигательные нарушения касаются
быстроты, точности, ловкости и главным образом выразительности движений. Е.
Н. Правдина-Винарская изучала отклонения в неврологическом статусе
олигофренов. В работе «Неврологическая характеристика синдрома
олигофрении» она говорит о том, что, например, мимические движения
выполняются детьми-олигофренами быстрее и более четко по подражанию, чем
по словесной инструкции. Движения, выполняемые детьми по словесной
инструкции, сопровождаются синкинезиями.

У большинства детей-олигофренов наблюдаются задержка в формировании
речевой функции, дефекты произношения.
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Со стороны рефлекторной сферы отмечаются оживление сухожильных и
периостальных рефлексов, расширение зоны их вызывания, асимметрия. В
некоторых случаях наблюдается снижение или отсутствие рефлексов. При
нарушении анализаторов наблюдаются сужение диапазона восприятия различных
раздражений, нечеткость дифференцировок, их вялость, малая активность.

Отмеченные нарушения в работе анализаторов сказываются и на
психической деятельности ребенка.

У многих детей-олигофренов выявляются симптомы нарушения
вегетативной нервной системы: повышенная потливость, сосудистая дистония,
изменение дермографизма, повышенные жажда и аппетит.

Нарушения психической деятельности при олигофрении составляют основу
дефекта. Клиническая картина психических нарушений при разных формах
умственной отсталости неодинакова и зависит от ряда моментов: степени тяжести
поражения центральной нервной системы, характера патогенного агента и
времени его воздействия, вредных влияний, действующих на дальнейших этапах
развития ребенка в период активного формирования психических функций.

Патология психического статуса у этих детей связана с недоразвитием всей
познавательной деятельности и особенно мышления. Процесс восприятия этого
мира малоактивен. Выработанные условные связи у них непрочны и быстро
угасают. Обычно детали, второстепенные признаки предметов и явлений плохо
или совсем не фиксируются.

Перечисленные выше нарушения восприятия и представлений отрицательно
сказываются на формировании высших психических функций, которые
составляют основу интеллектуальной деятельности. Детям бывает трудно найти
сходство или различие между предметами по характерным признакам, высказать
суждение о предмете, явлении, создавшейся ситуации, самостоятельно оценить
ситуацию и найти в ней свое место. Это нередко является
причиной неадекватных реакций и недостаточно осмысленных форм поведения.

Познавательная деятельность умственно отсталых учащихся состоит
в недоразвитии словесно-логического мышления.

Отмечаются также нарушения волевой сферы. Внешне это выражается в
хаотическом поведении, преобладании движений и действий непроизвольного
характера. Кроме того, у них нередко наблюдается стойкое проявление
негативизма. Слабость воли у многих детей выражается еще и в том, что они
легко подчиняются чужому влиянию (как правило, отрицательному), не
проявляют настойчивости и инициативы в достижении цели. Их поведение
импульсивно.

Произвольное же внимание у большинства из них отличается
неустойчивостью – дети легко отвлекаются на любой посторонний раздражитель,
что очень осложняет их обучение. Но в процессе обучения и воспитания
внимание становится более устойчивым, расширяется его объем. Этому весьма
способствует овладение навыками самообслуживания и выполнения трудовых
заданий.
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К нарушениям психической деятельности нужно отнести и наблюдающиеся
у умственно отсталых расстройства эмоциональной сферы, которая имеет
большое значение в процессе познания, поскольку активизирует работу
мышления. Чувства таких детей малодифференцированны, бедны.

Одно из типичных нарушений даже при легкой степени умственной
отсталости – это расстройство речи. При олигофрении отмечается
недостаточная сформированность как фонетико-фонематической, так и лексико-
грамматической стороны речи. Кроме того, при олигофрении значительно чаще,
чем у детей с нормальным интеллектом, отмечаются стойкие нарушения
звукопроизношения. Это связано как с недоразвитием аналитико-синтетических
процессов, функции самоконтроля, недоразвитием фонематического восприятия и
анализа, нарушениями артикуляционной моторики различного генеза, так и с
инертностью психических процессов.

Такие характеристики аномального развития, как нарушения словесного
опосредования и формирования понятий, особенно резко выражены у умственно
отсталых детей. Как правило, речевая система формируется с задержкой. Словарь
накапливается медленно и никогда не достигает уровня, который характерен для
нормы. У многих бывает нарушена структура слова: они не договаривают
окончаний, делают пропуски, искажают или заменяют звуки. Заметно страдает и
грамматический строй речи. Ослаблен контроль за собственной речью. Нередко
страдает понимание речи окружающих; последнее в большей мере относится к
детям с выраженной формой умственной отсталости.

Дебильность является наиболее легкой степенью умственной отсталости.
Как правило, она выявляются в более позднем возрасте (дошкольном, раннем
школьном) в связи с отставанием в развитии и учебе. С возрастом, при работе с
такими детьми, происходит их адаптация, соцализация, овладением навыками
письма и чтения. Мышление их конкретно-образное, примитивно, ассоциативное
мышление не развито, дети не способы к творческой деятельности. Но, однако,
они обучаемы, постепенно выравниваются, могут овладеть несложной работой и
куда-либо устроиться, вступить в брак.

Имбецильность условно подразделяется на тяжелую и умеренно тяжелую.
Речевое развитие отличается примитивностью, односложностью, присутствием
штампов, дефектов звукопроизношения. Память механическая, могут овладеть
навыками письма и чтения. Эмоциональная сфера более скудна, по сравнению с
дебильностью, но более развита, чем при идиотии. Имеются зачатки высших
эмоций (сочувствия, переживания). Отличают близких от чужих людей. Прогноз
зависит от условий реабилитации, степени дефекта, возраста, в котором началась
коррекционная работа. Но им можно привить навыки самообслуживания, однако
они нуждаются в постоянном наблюдении и контроле, не способны к
самостоятельной жизни.

Идиотия – самая тяжелая степень умственной отсталости. Для таких людей
характерны тотальность поражения психики; сохранение примитивных
ощущений (холод, голод, боль); речь практически отсутствует, нечленораздельна,
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могут издавать отдельные слова, не понимая их смысла; у них наблюдается
отсутствие какой-либо осмысленной деятельности. Ребенок живет на безусловных
рефлексах, его моторная деятельность крайне примитивна, нет целенаправленных
движений. Часто находятся в неподвижном состоянии (постоянном движении),
много стереотипий. Характерны эпизоды двигательной возбудимости, без каких-
либо внешних причин. Эмоции самые примитивные, связаны с общим
самочувствием (могут меняться от благодушного настроения до агрессивного и
аутоагрессивного), при неудовольствии издают крики и вопли. Считаются
необучаемыми. Бывают неврологические нарушения (параличи, парезы),
множественные дисморфии (изменения внешнего вида), нарушения слуха, зрения,
страдают ожирением или истощением. Прогноз неблагоприятный. Нуждаются в
постоянном уходе, контроле, нет навыков самообслуживания. Могут наблюдаться
извращенные реакции (есть несъедобные вещи), не различать близких и чужих
людей.
В России для обозначения данной группы пользуются определениями «атипичные
дети», «дети с нарушением развития», «дети с нарушением интеллекта» и др.

4. Календарный учебный график

ГБС(К)ОУ ШИ № 136 г.о. Самара
на 2015-2016 уч. год

1. Продолжительность учебного года в   ГБС(К)ОУ школе-интернате №136
г.о. Самара:

начало учебного года – 01.09.2015 г.
окончание учебного года – 31.08.2016 г.
1.1. Продолжительность образовательного процесса:
 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели);
 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч.

недели);

1.2. Окончание образовательного процесса:
 в 1-4 классах – 28 мая 2016г;

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

1) Учебный год делится на четверти:

Четверти начало четверти окончание четверти продолжительность
(количество

учебных дней)
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1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 5-ти дн. уч. нед. =
44

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 5-ти дн. уч. нед. =
37

3 четверть 11.01.2016 25.03.2016 5-ти дн. уч. нед. =
53

4 четверть 04.04.2016 28.05.2016 5-ти дн. уч. нед. =
36

Итого 5-ти дн.
уч.неделя = 170
дней

3. Регламентирование каникул на учебный год:

каникулы дата начала каникул дата окончания
каникул

продолжительность
в днях

осенние 31.10.2015 08.11.2015 9 дней

зимние 30.12.2015 10.01.2016 12 дней

весенние 26.03.2016 03.04.2016 9 дней

Итого 30 дней

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 15.02.2016г по 21.02.2016г.
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4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 продолжительность учебной недели:

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах;
 в 1 смену учатся: 1а, 1 б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б.

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по
35 минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая
урок физической культуры) по 45 минут.

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 8.30 – 09.05 09.05 – 09.15
2 урок 09.15 – 09.50 09.50 – 10.00
3 урок Динамическая пауза 10.00 – 10.40
4 урок 10.40 – 11.15 11.15 – 11.25

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 8.30 – 09.15 09.15 – 09.25
2 урок 09.25 – 10.10 10.10 – 10.20
3 урок 10.30 – 11.15

Динамическая пауза или урок
физкультуры

11.15 – 11.25

4 урок 11.25– 12.10 12.10 – 12.20
5 урок 12.30 – 13.15 13.15 – 13.25

 для обучающихся 2 - 4 классов – 40 минут:

1 смена
Расписание звонков Перемена

1 урок 8.30 – 09.10 09.10 – 09.20
2 урок 09.20 – 10.00 10.00 – 10.10
3 урок 10.10 – 10.50 10.50 – 11.10
4 урок 11.10 – 11.50 11.50 – 12.00
5 урок 12.00 – 12.40 12.40 – 13.00
6 урок 13.00 – 13.40 13.40– 13.50

6. Организация промежуточной аттестации:
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Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям в
соответствии с положением о промежуточной аттестации образовательной
организации.
В школе- интернате  применяются следующие виды промежуточной

аттестации:
 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме

самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.),
 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем

дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, собеседований
и др.),

 четвертная (проводится во 2-9 классах по русскому языку, математике в
форме контрольных работ и диктантов, по литературному чтению и
литературе в форме проверки техники чтения в последнюю неделю 1, 2, 3, 4
четверти),

 для учащихся, демонстрирующих незначительную положительную
динамику, четвертная и годовая аттестация может проводиться в иных
формах: написание  рефератов, докладов, сообщений и на основании
результатов участия  в предметных конкурсах и олимпиадах различных
уровней, проектах и др.

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками):
- 5 (отлично),
- 4 (хорошо),
- 3 (удовлетворительно),
- 2 (неудовлетворительно),
- 1 (плохо).

Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается средний
балл по предметам и округляется в сторону ученика.

Аттестация проводится во 2-9 классах.
Воспитанники первого класса не аттестуются.

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

на 2015/2016 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану государственного бюджетного специального (коррекционного)

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья – специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната №136 городского округа Самара

Цель:
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- усвоение воспитанниками образовательных программ начального общего
и основного общего образования;
задачи:
- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и
навыки учения и общения, дать учащимся начальные представления об
отечественной мировой культуре;
- скорригировать  отставание в развитии обучающихся, ликвидируя
пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире;
- преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушеного развития,
включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики,
пространственной ориентировки, регуляции поведения;
- создание условий для получения воспитанниками базового образования;
- формирование жизненных компетенций;
-воспитание нравственных, морально-волевых качеств, культуры
поведения, трудолюбия, гражданственности и любви к Родине;
- сохранение физического и психического здоровья учащихся.

Ожидаемые результаты:
 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными
действиями, формирование жизненных компетенций и личностных
качеств обучающихся;

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня
функциональной грамотности, осознанному профессиональному
выбору.

Особенности и специфика образовательного учреждения:
- учреждение реализует общеобразовательные специальные (коррекционные)

программы 7 и 8 видов, дополнительные программы содержания, воспитания и

социальной адаптации воспитанников;

- воспитанники обеспечены местами в интернате с понедельника по пятницу.

Реализуемые основные общеобразовательные программы:

№ пп Реализуемые основные
общеобразовательные
программы

Уровень
образования

сроки их реализации

1. основная общеобразовательная
программа 7 вида

Начальное общее 4 года

2. основная общеобразовательная
программа 8 вида

- 9 лет

Нормативная база для разработки учебного плана:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
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2. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».

4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования».

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).

6. Приказ от 10.04.2002г.№29/2065- п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013  № 1015.

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физи-
ческой культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется Календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного
учреждения.

Продолжительность учебного года в   ГБС(К)ОУ школе-интернате №136 г.о. Самара:
начало учебного года – 01.09.2015 г.
окончание учебного года – 31.08.2016 г.
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Продолжительность образовательного процесса:
 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели);
 во 2-9 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели);
Окончание образовательного процесса:
 в 1-4 классах – 28 мая 2016г;
 в 5-8 – 28 мая 2016г;
 в 9  классе – 24 мая 2016г.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Учебный год делится на четверти:

Четверти начало четверти окончание четверти продолжительность
(количество учебных

дней)
1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 5-ти дн. уч. нед. = 44

2 четверть 09.11.2015 29.12.2015 5-ти дн. уч. нед. = 37

3 четверть 11.01.2016 25.03.2016 5-ти дн. уч. нед. = 53

4 четверть 04.04.2016 28.05.2016 5-ти дн. уч. нед. = 36

Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170

Регламентирование каникул на учебный год:

каникулы дата начала каникул дата окончания
каникул

продолжительность в
днях

осенние 31.10.2015 08.11.2015 9 дней
зимние 30.12.2015 10.01.2016 12 дней
весенние 26.03.2016 03.04.2016 9 дней

Итого 30 дней
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы
с 15.02.2016г по 21.02.2016г.
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 продолжительность учебной недели:

5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах;
 все классы учатся в 1 смену.
Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35
минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок
физической культуры) по 45 минут.

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков Перемена
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1 урок 8.30 – 09.05 09.05 – 09.15
2 урок 09.15 – 09.50 09.50 – 10.00
3 урок Динамическая пауза 10.00 – 10.40
4 урок 10.40 – 11.15 11.15 – 11.25

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков Перемена

1 урок 8.30 – 09.15 09.15 – 09.25
2 урок 09.25 – 10.10 10.10 – 10.20
3 урок 10.30 – 11.15

Динамическая пауза или урок
физкультуры

11.15 – 11.25

4 урок 11.25– 12.10 12.10 – 12.20
5 урок 12.30 – 13.15 13.15 – 13.25

 для обучающихся 2 - 9 классов – 40 минут:

1 смена
Расписание звонков Перемена

1 урок 8.30 – 09.10 09.10 – 09.20
2 урок 09.20 – 10.00 10.00 – 10.10
3 урок 10.10 – 10.50 10.50 – 11.10
4 урок 11.10 – 11.50 11.50 – 12.00
5 урок 12.00 – 12.40 12.40 – 13.00
6 урок 13.00 – 13.40 13.40 – 13.50

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий учащимися с ОВЗ
школы-интерната №136:

Наименование
предметов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык Домашнее
задание не
задаётся

1 час 1ч 30 мин 1 час 30 мин
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Итого 1 1ч 30 мин 1 ч 30 мин

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана:

Класс Предмет Учебник, автор Издательство/ год издания

1а русский язык Азбука, Горецкий Москва, Просвещение, 2013
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класс В.Г., Кирюшкин

В.А

(в 2 частях)

Русский язык,

Канакина В.П.,

Горецкий В.Г

с электронным приложением

Москва, Просвещение, 2014

с электронным приложением

математика Математика (в 2

частях), Моро М.И.,

Волкова С.И.

Москва, Просвещение, 2014

с электронным приложением

окружающий  мир Окружающий мир

(в 2 ч) А.А.

Плешаков

Москва, Просвещение, 2014

с электронным приложением

изобразительное

искусство

Неменнская Л.А.

Искусство и ты.

учебник для 1

класса.

Москва, Просвещение, 2012

технология Неменнская Л.А.

Искусство и ты.

учебник для 1

класса.

Москва, Просвещение, 2012

с электронным приложением

физическая культура Физическая

культура 1 кл. В.И.

Лях.

Москва. Просвещение, 2012г.

1 б

класс

русский язык Азбука, Горецкий

В.Г., Кирюшкин

В.А

(в 2 частях)

Русский язык,

Канакина В.П.,

Горецкий В.Г

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

Москва, Просвещение, 2014

с электронным приложением
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математика Математика (в 2

частях), Моро М.И.,

Волкова С.И.

Москва, Просвещение, 2014

с электронным приложением

окружающий  мир Окружающий мир

(в 2 ч) А.А.

Плешаков

Москва, Просвещение, 2014

с электронным приложением

изобразительное

искусство

Неменская Л.А.

Искусство и ты.

учебник для 1

класса.

Москва, Просвещение, 2012

технология Неменская Л.А.

Искусство и ты.

учебник для 1

класса.

Москва, Просвещение, 2012

с электронным приложением

физическая культура Физическая

культура 1 кл. В.И.

Лях.

Москва. Просвещение, 2012г.

2 а

класс

русский язык Русский язык (2 ч),

В.П. Канакина,

В.Г. Горецкий

Москва, Просвещение, 2012

с электронным приложением

математика Математика (в 2

частях), Моро М.И.,

Волкова С.И.

Москва, Просвещение, 2012

с электронным приложением

окружающий  мир Окружающий мир

(в 2 ч)А.А.

Плешаков

Москва, Просвещение, 2010

с электронным приложением

изобразительное

искусство

Коротеева Е.И.

Искусство и ты.

Учебник для 2

класса.

Москва, Просвещение, 2013
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технология Коротеева Е.И.

Искусство и ты.

Учебник для 2

класса.

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

литературное чтение Литературное

чтение,

Климанова Л.Ф.,

Горецкий В.Г.

Москва, Просвещение, 2014

с электронным приложением

иностранный язык Английский язык.2

класс. О.В.

Афанасьева, И.В.

Михеева. М.,

Дрофа,2011г.

Москва, Дрофа, 2011г.

с электронным приложением

физическая культура Физическая

культура 2 кл. В.И.

Лях.

Москва. Просвещение, 2012г.

2 б

класс

русский язык Русский язык (2 ч),

В.П. Канакина,

В.Г. Горецкий

Москва, Просвещение, 2012

с электронным приложением

математика Математика (в 2

частях), Моро М.И.,

Волкова С.И.

Москва, Просвещение, 2012

с электронным приложением

окружающий  мир Окружающий мир

(в 2 ч)А.А.

Плешаков

Москва, Просвещение, 2010

с электронным приложением

изобразительное

искусство

Изобразительное

искусство, Е.И.

Коротеева, Б.М.

Неменский.

Москва, Просвещение, 2012

технология Коротеева Москва, Просвещение, 2013
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Е.И.Искусство и ты.

Учебник для 2

класса.

с электронным приложением

литературное чтение Литературное

чтение,

Климанова Л.Ф.,

Горецкий В.Г.

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

иностранный язык Английский язык.2

класс. О.В.

Афанасьева, И.В.

Михеева. М.,

Дрофа,2011г.

Москва, Дрофа, 2011г.

с электронным приложением

физическая культура Физическая

культура 2 кл. В.И.

Лях.

Москва. Просвещение, 2012г.

3 а

класс

русский язык Русский язык (2 ч),

В.П. Канакина,

В.Г. Горецкий

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

математика Математика (в 2

частях), Моро М.И.

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

окружающий мир Природоведение (в

2 ч)А.А. Плешаков

Москва, Просвещение, 2009

с электронным приложением

изобразительное

искусство

Изобразительное

искусство 3 кл.

Б.М. Неменский.

Москва, Просвещение, 2012

технология Неменская Л.А. 3

класс. Искусство

вокруг нас.

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением
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литературное чтение Литературное

чтение,

Климанова Л.Ф.,

Горецкий В.Г.

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

иностранный язык Английский язык.3

класс. О.В.

Афанасьева, И.В.

Михеева.

Москва, Дрофа, 2011г.

с электронным приложением

физическая культура Физическая

культура 3 кл. В.И.

Лях.

Москва. Просвещение, 2012г.

3 б

класс

русский язык Русский язык (2 ч),

В.П.Канакина,

В.Г. Горецкий

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

математика Математика (в 2

частях), Моро М.И.

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

Окружающий мир Природоведение (в

2 ч) А.А. Плешаков

Москва, Просвещение, 2009

с электронным приложением

изобразительное

искусство

Изобразительное

искусство 3 кл.

Б.М. Неменский.

Москва, Просвещение, 2012

технология Неменская Л.А. 3

класс. Искусство

вокруг нас.

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

литературное чтение Литературное

чтение,

Климанова Л.Ф.,

Горецкий

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

иностранный язык Английский язык.3 Москва, Дрофа, 2011г.
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класс. О.В.

Афанасьева, И.В.

Михеева. М.,

Дрофа,2011г.

с электронным приложением

физическая культура Физическая

культура 3 кл. В.И.

Лях.

Москва. Просвещение, 2012г.

4 а

класс

русский язык Русский язык (2 ч),

В.П. Канакина,

В.Г. Горецкий

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

математика Математика (в 2

частях), Моро М.И.

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

Окружающий мир Природоведение (в

2 ч)А.А. Плешаков

Москва, Просвещение, 2010

изобразительное

искусство

Неменская Л.А.

Каждый народ

художник. 4 кл.

Москва, Просвещение, 2012

технология Неменская Л.А.

Каждый народ

художник. 4 кл,

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

литературное чтение Литературное

чтение,

Климанова Л.Ф.,

Горецкий В.Г.

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

основы религиозных

культур и светской

этики

Основы

православной

культуры,

А.В. Кураев

Москва, Просвещение, 2012

иностранный язык Английский язык.4 Москва, Дрофа, 2011г.
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класс. О.В.

Афанасьева, И.В.

Михеева. М.,

Дрофа,2011г.

с электронным приложением

физическая культура Физическая

культура 4 кл. В.И.

Лях.

Москва. Просвещение, 2012г.

4 б

класс

русский язык Русский язык (2 ч),

В.П. Канакина,

В.Г. Горецкий

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

математика Математика (в 2

частях), Моро М.И.

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

окружающий мир Природоведение(в 2

ч)А.А. Плешаков

Москва, Просвещение, 2010

изобразительное

искусство

Неменская Л.А.

Каждый народ

художник. 4 кл.

Москва, Просвещение, 2012

технология Неменская Л.А.

Каждый народ

художник. 4 кл,

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

литературное чтение Литературное

чтение,

Климанова Л.Ф.,

Горецкий В.Г.

Москва, Просвещение, 2013

с электронным приложением

основы религиозных

культур и светской

этики

Основы мировых

религиозных

культур, А. Л.

Беглов

Москва, Просвещение, 2013
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иностранный язык Английский язык.4

класс. О.В.

Афанасьева, И.В.

Михеева. М.,

Дрофа,2011г.

Москва, Дрофа, 2011г.

с электронным приложением

физическая культура Физическая

культура 4 кл. В.И.

Лях.

Москва. Просвещение, 2012г.

Учебный план начального общего образования
Особенности учебного плана

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта (ФК ГОС), определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии
с базисным учебным планом специальных (коррекционных),
образовательных учреждений 7, 8 видов, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065
– п.

Для реализации учебного плана используется УМК «Школа России».
Преподавание курса ОРКСЭ осуществляется по двум модулям, выбранным
родителями:
- Основы православной культуры;
- Основы мировых религиозных культур.

Недельный учебный план для I-IV классов

Образовательные
области

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Итого в
неделю

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40

Литературное
чтение

4 4 4 4 4 4 3 3 30

Иностранный язык - - 2 2 2 2 2 2 12
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Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Технология

1 1 1 1 1 1 1 1

8

ОРКиСЭ - - - - - - 1 1 2

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ИТОГО: 21 21 23 23 23 23 23 23 180

Обязательная коррекционная подготовка

Индивидуальные и
групповые
коррекционные
занятия

3 3 3 3 3 3 3 3 24

ИТОГО: 24 24 26 26 26 26 26 26 204

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГБС(К)ОУ школы-интерната №136 г.о. Самара

на 2015-2016 ученый год. VII вид.
(начальное общее образование)

Предметные области.
Учебные предметы.

Количество часов в
неделю
Классы Всего часов

I II III IV
Обязательная часть

Филология
Русский язык 5 5 5 5 20
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Литературное чтение 4 4 4 3 15
Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и информатика

Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8
Основы духовно-нравственной культуры народов России

Основы религиозных культур
и светской этики

- - - 1 1

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
Музыка 1 1 1 1 4

Технология
Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура
Физкультура 2 2 2 2 8
Ритмика 1 1 1 1 4

Итого 21 23 23 23 90
Максимально допустимая

недельная нагрузка
21 23 23 23 90

Коррекционно-развивающая  работа
Индивидуальные и групповые

коррекционные занятия
3 3 3 3 12

Итого к финансированию 24 26 26 26 102

Промежуточная аттестация для обучающихся с задержкой психического развития:

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной
учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по
результатам проверки.
В школе- интернате  применяются следующие виды промежуточной аттестации:
 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме

самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.),
 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем

дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, собеседований и др.),
 четвертная (проводится во 2-9 классах по русскому языку, математике в форме

контрольных работ и диктантов, по литературному чтению и литературе в форме
проверки техники чтения в последнюю неделю 1, 2, 3, 4 четверти),

 для учащихся, демонстрирующих незначительную положительную динамику,
четвертная и годовая аттестация может проводиться в иных формах: написание
рефератов, докладов, сообщений и на основании результатов участия  в
предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней, проектах и др.

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками):



32

- 5 (отлично),
- 4 (хорошо),
- 3 (удовлетворительно),
- 2 (неудовлетворительно),
- 1 (плохо).

Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается средний бал по
предметам и округляется в сторону ученика.

Аттестация проводится во 2-9 классах.
Воспитанники первого класса не аттестуются.

Для обучающихся с УО система текущего учёта знаний, критерии оценок определяются
учителем на основе индивидуального, личностно-ориентированного подхода к каждому
воспитаннику, исходя из его психических возможностей (из Устава ОУ).

Учебный план индивидуального обучения (1-9кл.)

Особенности учебного плана:
индивидуальное обучение учащихся осуществляется по 3 учебным планам:
- учебный план для учащихся с задержкой психического развития;
- учебный план для учащихся с лёгкой умственной отсталостью;
- учебный план для учащихся  с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью

Недельный учебный план для 1-9 классов:

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГБС(К)ОУ школы-интерната№136 г. о. Самара

на 2015-2016 учебный год VIII вид
(лёгкая умственная отсталость)

Индивидуальное обучение

Образовательные области.
Учебные предметы

Число учебных часов в неделю
Учебные предметы.

I II III IV V VI VII VIII IX
1. Язык и речь

Письмо и развитие речи 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Чтение и развитие речи 2 2 2 2 3 3 2 2 2

2. Математика
Математика 3 3 3 3 3 3 2 2 3

3. Обществознание и естествознание
География - - - - - 0,5 1 1 0,5
История Отечества - - - - - - 1 1 0,5
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Биология - - - - - 0,5 1 1 1
Природоведение - - - - 1 - - - -
Живой мир 1 1 1 1 - - - - -

4. Технология
Профессионально - трудовое  обучение 1
Нагрузка при индивид. обучении 8 8 8 8 10 10 10 10 11

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ГБС(К)ОУ школы-интерната №136 г. о. Самара

на 2015-2016 учебный год VIII вид
(умеренная и тяжёлая умственная отсталость)

Индивидуальное обучение

Число учебных часов в неделю

Образовательные области.
Учебные предметы.

I II III IV V VI VII VIII IX

Образовательные компоненты (учебные):

1 Язык и речь

Графика и письмо 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Альтернативное чтение (чтение) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Математика

Математические представления и конструирование

кококонструирование

2 2 2 2 3 3 3 3 3

3. Естествознание

Развитие речи и окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Технология

Социально – бытовая ориентировка - - - - 1 1 1 1 2

Ручной труд 1 1 1 1 - - - - -

Нагрузка при индивидуальном обучении 8 8 8 8 10 10 10 10 11
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ГБС(К)ОУ школы-интерната №136 г. о. Самара

на 2015-2016 ученый год VII вид

Индивидуальное обучение

Образовательные области.

Учебные предметы

Число учебных часов в неделю
Учебные предметы.

IV VII IX
1. Филология

Русский  язык 2 2 2
Литературное чтение 2 - -
Литература 1,5 1
Иностранный язык 1 1

2. Математика и информатика
Математика 3 2 3

3. Обществознание и естествознание
Окружающий мир 0,5 - -
География - 1 0,5
История 1 0,5
Обществознание - - 0,5
Биология - 0,5 0,5
Химия - - 0,5
Физика - 0,5 1

4 Физическая культура
Физическая культура 0,5 0,5 0,5
Нагрузка при индивид. обучении: 8 10 11
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6. Система внутренней оценки качества образования

План проведения

мониторинговых исследований

№
пп

Дата
проведения

Формы
мониторинга

Классы Ответственные

1. Сентябрь Диагностические
контрольные

работы по
математике

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя нач.
классов

2. Сентябрь Диагностические
контрольные

работы по
русскому языку

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
3. Сентябрь Проверка техники

чтения
2-4 классы Зам. директора

по УР
Учителя-
логопеды

4. Сентябрь Диагностическое
логопедическое
обследование

1-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя-
логопеды

5. Сентябрь Диагностическое
психологическое

обследование

1-4 классы Зам. директора
по УР

Педагоги-
психологи

6. Сентябрь Диагностическое
педагогическое
обследование

1-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя нач.
классов

7. Сентябрь Мониторинг
уровня

воспитанности

1-4 классы Зам. директора
по ВР

Воспитатели

8. Октябрь Административные
контрольные

работы по
математике по

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя нач.
классов
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итогам 1 четверти
9. Октябрь Административные

контрольные
работы по

русскому языку по
итогам 1 четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
10. Октябрь Проверка техники

чтения по итогам 1
четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя-
логопеды

11 Октябрь Мониторинг
уровня

эффективности
обученности
учащихся по

основным
предметам по

итогам 1 четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов

12 Октябрь Мониторинг
среднего балла по
русскому языку и

математики по
итогам админ.

контр. работ за 1
четверть

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов

13 Октябрь Динамика развития
ЗУН учащихся по
русскому языку и

математики по
итогам админ.

контр. работ за 1
четверть

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов

14 Октябрь Мониторинг
пропусков уроков
без уважительной

причины учащихся
за 1 четверть

1-9 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
15 Ноябрь Адаптация

учащихся к школе
1 класс Члены ПМПк

Учитель 1
класса

Воспитатель
Врач-психиатр

Педагог-
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психолог
16 Ноябрь Срезовая работа по

русскому языку
2-е классы Зам. директора

по УР
Учителя

начальных
классов

17 Ноябрь Срезовая работа по
математике

3-и классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
18 Декабрь Административные

контрольные
работы по

математике по
итогам 2 четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя нач.
классов

19 Декабрь Административные
контрольные

работы по
русскому языку по
итогам 2 четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
20 Декабрь Проверка техники

чтения по итогам 2
четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя-
логопеды

21 Декабрь Динамика развития
ЗУН учащихся по
русскому языку и

математики по
итогам админ.

контр. работ за 2
четверть

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов

22 Декабрь Мониторинг
уровня

эффективности
обученности
учащихся по

основным
предметам по

итогам 2  четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов

23 Декабрь Мониторинг
среднего балла по
русскому языку и

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя



38

математики по
итогам админ.

контр. работ за 2
четверть

начальных
классов

24 Декабрь Мониторинг
пропусков уроков
без уважительной

причины учащихся
за 2 четверть

1-9 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
25. Декабрь Мониторинг

уровня
воспитанности за 1

полугодие

1-4 классы Зам. директора
по ВР

Воспитатели

26 Февраль Срезовая работа по
математике

1 класс Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов, 1 класс
27 Февраль Срезовая работа по

русскому языку
1 класс Зам. директора

по УР
Учителя

начальных
классов, 1 класс

28 Февраль Срезовая работа по
русскому языку

3-и классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
29 Февраль Срезовая работа по

математике
4-е  класс Зам. директора

по УР
Учителя

начальных
классов

30 Февраль Срезовая работа по
русскому языку

2-е классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов, 1 класс
31 Февраль Срезовая работа по

математике
4-е  класс Зам. директора

по УР
Учителя

начальных
классов
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32 Март Административные
контрольные

работы по
математике по

итогам 3 четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя нач.
классов

33 Март Административные
контрольные

работы по
русскому языку по
итогам 3 четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
34 Март Проверка техники

чтения по итогам 3
четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя-
логопеды

35 Март Динамика развития
ЗУН учащихся по
русскому языку и

математики по
итогам админ.

контр. работ за 3
четверть

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов

36 Март Мониторинг
уровня

эффективности
обученности
учащихся по

основным
предметам по

итогам 3 четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов

37 Март Мониторинг
среднего балла по
русскому языку и

математики по
итогам админ.

контр. работ за 3
четверть

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов

38 Март Мониторинг
пропусков уроков
без уважительной

причины учащихся
за 3 четверть

1-9 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
39 Май Административные

контрольные
1-4 классы Зам. директора

по УР
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работы по
математике по

итогам 4 четверти

Учителя нач.
классов

40. Май Административные
контрольные

работы по
русскому языку по
итогам 4 четверти

1-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
41. Май Проверка техники

чтения по итогам 4
четверти

1-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя-
логопеды

42. Май Мониторинг
уровня

воспитанности за
год

1-4 классы Зам. директора
по ВР

Воспитатели

43. Май Итоги результатов
усвоения программ

учащимися
индивидуального

обучения

1-9 классы Члены ПМПк

44 Май Динамика развития
ЗУН учащихся по
русскому языку и

математики по
итогам админ.

контр. работ за 4
четверть

1-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов

45 Май Мониторинг
уровня

эффективности
обученности
учащихся по

основным
предметам по

итогам 4 четверти

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов

46 Май Мониторинг
среднего балла по
русскому языку и

математики по
итогам админ.

контр. работ за 4
четверть

2-4 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
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47 Май Мониторинг
пропусков уроков
без уважительной

причины
учащимися за 4

четверть, по
итогам года

1-9 классы Зам. директора
по УР

Учителя
начальных

классов
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7.Программа коррекционной работы

Содержание:
1. Пояснительная записка.

2. Содержание  и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий.

3. Механизм реализации программы.

4. Специальные условия обучения и воспитания учащихся.

5. Модули коррекционно-развивающего обучения.

6. Принципы коррекционно-развивающего обучения.

7. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения.

8. Формы обучения, содержания и план реализации мероприятий.

9. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АОП НОО, корректировка коррекционных мероприятий.

10.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников ОО и других организаций.



43

11.Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.

12.План коррекционной работы.

13.Этапы реализации Программы коррекционной работы.

14.Результат коррекционной работы.
Пояснительная записка

Программа коррекционной работы направлена на освоение  адаптированной образовательной программы начального общего

образования, коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию.

Программа коррекционной работы направлена на  создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации

образовательного процесса.

Программа коррекционной работы  предусматривает   различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья. Формы обучения в  классе по адаптированной  образовательной программе начального общего образования или по

индивидуальной программе.

В школе- интернате обучаются дети с задержкой психического развития, умственной отсталостью, сложной структурой дефекта. Обучение

ведётся по программам:

1. Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, И.Н. Волкова, С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова, Е.Н. Морсакова, Н.А.
Цыпина. Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее обучение: Начальные классы (I—IV).
Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2004.

2. Бгажнокова И.М., Аксенова А.К., Комарова С.В., Якубовская Э.В., Перова М.Н., Эк В.В., Ульянцева М.Б., Матвеева Н.Б., Щербакова
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A.M., Буравлева И.А., Pay М.Ю., Дмитриев А.А., Рыжников И.В.    Образовательные программы для учащихся 0 (подготовительного) и 1 – 4
классов специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы VIII вида (для детей с нарушениями интеллекта). Под редакцией
Бгажноковой И.М. – М.: Министерство образования и науки Российской Федерации, 2005.

3. А.К. Аксёнова, А.П. Антропов, И.М. Бгажнокова,
4. М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, В.А.

Кирюшкин, Ю.М. Колягин, М.И. Моро, А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А. Федосова, Т.Е. Хохлова, А.Ф. Шанько. Школа России.
Концепция и программы для начальных классов. – М.: Просвещение, 2007.
Образовательный процесс в школе-интернате с детьми с задержкой психического развития  осуществляется по учебникам :

1. Азбука – В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько.
2. Русский язык – В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.
3. Литературное чтение – Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.
4. Математика – М.И. Моро, М.А. Бантова
5. Окружающий мир: Мир вокруг нас – А.А. Плешаков.
6. Изобразительное искусство и художественный труд – Б.М. Неменский,  Л.А. Неменская и др.

Для детей с умственной отсталостью образовательный процесс осуществляется по учебникам:

1. Математика – Т.В. Алышева
2. Букварь – Воронкова В.В.
3. Развитие речи – Худенко Е.Д., Кремнева С.Н.
4. Русский язык – Якубовская Э.В., Павлова Н.В.
5. Развитие речи – Худенко Э.В, Фёдорова Г.А.
6. Чтение – Воронова В.В.
7. Чтение – Ильина С.Ю.
8. Математика – Эк В.В.
9. Русский язык – Аксёнова А.К., Якубовская Э.В.
10. Знакомство с окружающим миром – Худенко Е.Д., Терехова И.А.
11. Математика – Перова М.Н.
12. Русский язык – Аксёнова А.К.
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Цель программы:

Создание комплексной системы  помощи детям с ограниченными возможностями здоровья

Задачи программы:

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей со сложной

структурой дефекта;

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями

здоровья с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и  групповых, фронталных занятий для детей с

выраженным нарушением в физическом и  психическом развитии;

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных

образовательных коррекционных услуг;

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
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Содержание  и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем

ребёнка.

— Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения

проблемы или определения подхода к её решению.

— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и

психическом развитии.
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—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные

учреждения, 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) образовательные

учреждения (классы, группы).

Механизм реализации программы

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие работников

школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного

профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

Специальные условия обучения и воспитания учащихся
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Психолого-педагогическое обеспечение:

— обеспечить дифференцированные  условия  (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

— обеспечить  психолого-педагогические  условия  (коррекционная направленность учебно-воспитательного 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);

— обеспечить  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

— обеспечить  участие  всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

— создать  систему  обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы используются  адаптированные образовательные программы, коррекционные

образовательные программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда, воспитателя.

Кадровое обеспечение
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в школе-

интернате  осуществляется:

педагогом- психологом

учителем-логопедом

воспитателем

педагогом дополнительного образования

социальным педагогом

медицинским персоналом  (педиатр, психиатр, мед.сестра, диет.сестра)

учителями начальных классов

учителями-предметниками

учителями индивидуального обучения

Материально-техническое обеспечение ГБС(К)ОУ школы-интерната №136 г.о. Самара

учебные классы

кабинеты логопедической помощи

кабинет психологической помощи

кабинет для индивидуальных занятий

компьютерный класс

спортивный зал
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музыкальный класс

актовый зал

библиотека с медиатекой

спальни

столовая с обеденным залом

медицинский кабинет

процедурный кабинет

Информационное обеспечение

Представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными разнообразить  формы обучения детей, а также

компьютерное обеспечение с современными информационно-коммуникационными  технологиями, интерактивные доски, телевизоры,

видеоплееры, аудиомагнитофоны.

В школе создана система  широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),

педагогов к сетевым источникам информации,  наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный,  диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий,
лечебно-профилактический

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы
соорганизации субъектов сопровождения.
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Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами,
психологом, логопедом,  медицинскими работниками) и консультативную деятельность.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание психолого- педагогических условий для
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.

Концептуальный модуль
Медико-психолого-педагогическое сопровождение - сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого,

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути

проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации
плана решения.

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов
сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность
(комплексный подход) сопровождения.

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного
маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.

Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами.

Учитель устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены,
уровень сформированности учебной мотивации, познавательной активности.

Психолог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях, уровень развития высших психических
функций,

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Изучается  характер
семейного воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
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Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования и   вырабатывает рекомендации по
обучению и воспитанию.
Учитель –логопед диагностирует состояние устной и письменной речи учащихся с ОВЗ, намечает дальнейший индивидуальный план работы
с каждым учащимся.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает
ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики, высших психических функция и т. д.

Эти рекомендации обсуждаются с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной
работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных
лечебно-оздоровительных мероприятий.

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя, воспитателя:

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, логопедом, 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 учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации,

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;

- контроль успеваемости и поведения учащихся;

- формирование такого микроклимата в классе, в группе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя

комфортно;

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений

сравнивать, сопоставлять;

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием;

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу;

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг

к другу;

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия, логического мышления, воображения.

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с

ОВЗ.

Коррекционно - развивающие занятия ведутся педагогом- психологом,  учителем-логопедом, учителями начальных классов, педагогами

дополнительного образования, воспитателями.

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами

изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
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- 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 самообслуживания, овладение социально-бытовыми навыками,  развитие коммуникативных навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).
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2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения

и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в

коррекционно-развивающую работу.

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого

ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает

возможность испытать радость преодоления трудностей.

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный,

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
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Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их

развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки

обучающихся. 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.

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.

Лечебно-профилактический модуль

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических

норм, режимом дня, питанием ребенка, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, использование здоровьесберегающих

технологий на уроках и во внеурочной деятельности).

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса.



57

В школе создан ПМПк, который осуществляет психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями
здоровья и ведёт ребенка  на протяжении всего периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме
ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на
школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в образовательной организации, является обеспечение

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности обучения;
 конкретную психолого-педагогическую, логопедическую помощь ребенку;
 консультативную работу с педагогами, учащимися и родителями;

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья  можно рассматривать как комплексную
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет
проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, педагогическими работниками, родителями.

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей
с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими адаптированной образовательной
программы начального общего образования.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом
консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных
представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры
самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение
учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
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В школе  проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися психологом, логопедом, учителем.
Дистанционное обучение— комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение,
радио, компьютерная связь и т.п.).

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеется мультимедийное оборудование, с помощью которого поддерживается связь
ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн,
так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного
обучения.

Внеурочная деятельность
Основными формами организации внеурочной деятельности школьников с ОВЗ выступают:  кружковая работа, работа в секциях, экскурсии,
классные и общешкольные мероприятия, внеклассные занятия. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья во внеурочную
деятельность способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум.
Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной  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 школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится не реже
одного раза в четверть.

Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с
конкретными учащимися, 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
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развития, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций
эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Внутренний механизм взаимодействия:

Социальные партнёры (ГПМПЦ, ОПМПЦ, КДН, ПДН, ООП,центр «Семья», Детск. поликл №10, ЦВР, ЦОП ….)

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной  рассматриваются:

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению адаптированных предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);

психолого-медико-педагогический консилиум
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— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;

План коррекционной работы

Направления
коррекционной
работы

Диагностика.
Инструментарий

Содержание и формы коррекционной работы Результат
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Медицинское
направление

Выявление состояния
физического и психического
здоровья.
Изучение медицинской
документации: история
Развития ребенка, здоровье
родителей, как протекала
беременность, роды.
Физическое состояние
учащегося; изменения в
физическом развитии (рост, вес
и т. д.); нарушения движений
(скованность,
расторможенность, параличи,
парезы, стереотипные и
навязчивые движения);
утомляемость; состояние
анализаторов.

Медицинская карта, методика

С.Д. Забрамной, опрос, беседа,

наблюдение

П           Проведение лечебно-профилактических мероприятий;

осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка,

мероприятия по физическому и психическому

закаливанию, ЛФК,  использование

здоровьесберегающих технологий на уроках и

во внеурочной деятельности, организация подвижных

перемен и динамических пауз.

Проведение консультаций для родителей

Углубленные медицинские осмотры.

Формирование привычек
здорового образа жизни,
оздоровление обучающихся,
профилактика соматических
заболеваний, развитие
способности справляться со
стрессами и болезнями.
Сохранение и улучшение
физического и психического
здоровья.
Снижение уровня
заболеваемости
обучающихся и
воспитанников с ОВЗ.

Психологическое
направление

Обследование актуального
уровня психического и
речевого развития, определение
зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость,

Проведение индивидуально-групповых занятий,
тренинги, посещение сенсорной комнаты, анкетирование,
тестирование, анализ продуктов деятельности учащихся,
проведение консультаций для
родителей и педагогов,

Положительная динамика в
развитии высших
психических функций,
личностной
(интеллектуальной,
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переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное
(линейное, структурное);
понятийное
(интуитивное, логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота
и прочность запоминания;
индивидуальные особенности;
моторика; речь.

Изучение письменных работ

ребенка

Долговременной памяти (по

Лурия « 10 слов»)

методика "Общая ориентация

детей в окружающем мире и

запас бытовых знаний"

Методика определения уровня
умственного развития детей
младшего школьного возраста А.
П. Мясоеда

коррекционные программы работы психолога

.

эмоциональной,
поведенческой) сфер ребенка
с ОВЗ
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Методика выделения
существенных признаков

Методика исключение лишнего

Таблица Шульте-Горобова

Тест Пьерона -Рузера

Корректурная проба

Педагогическое
направление

- учителя начальных
классов

- учителя
предметники

Формирование учебной
мотивации, познавательных
интересов, динамики усвоения
адаптированной образовательной
программы ребёнком с ОВЗ.
Умение учиться:
организованность, выполнение
требований педагогов,
самостоятельная работа,
самоконтроль.

Диагностические работы по
русскому языку и математике,
проверка техники чтения,
наблюдение, опрос,

- н - наблюдение за учениками во время учебной
и внеурочной деятельности (ежедневно);

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,
школьным психологом, логопедом, ,медицинским
работником,
администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики
учащегося с ОВЗ, где отражаются

особенности его личности, поведения, межличностных
отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
- составление индивидуального маршрута сопровождения
учащегося , где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути их
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп

Усвоение
адаптированной
образовательной
программы учащимися
с ОВЗ
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- социальный педагог
-психолог

анкетирование

Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома;
взаимоотношения с
коллективом: роль в коллективе,
симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и

обучения, направления коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование такого микроклимата в классе, который
способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ
чувствовал себя комфортно;
- организация внеурочной деятельности, направленной
на развитие познавательных интересов учащихся, их общее

развитие.
формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений)
выявлению характерных, существенных признаков предметов,
развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление
контроля за речевой деятельностью детей;

- установление взаимосвязи между воспринимаемым
предметом, его словесным обозначением и практическим
действием;
- использование более медленного темпа обучения,
многократного возвращения к изученному материалу;

- максимальное использование сохранных анализаторов
ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части,
элементы, операции, позволяющее осмысливать их во
внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие
внимания, памяти, восприятия

- организация групповых и индивидуальных занятий,
которые дополняют коррекционно-развивающую работу и
направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
-Проведение консультаций для родителей
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старшим товарищам. Нарушения
в поведении: гиперактивность,
замкнутость,  обидчивость,
эгоизм, уровень притязаний и
самооценка, контроль

посещаемости без

уважительной причины.

Беседа, наблюдение,
анкетирование, опрос

Беседа, наблюдение,
посещение семьи,
консультации для
родителей и педагогов, взаимодействие с
ПДН, КДН, ООП,
Привлечение к активной внеурочной деятельности.
Выполнение посреднической функции в установлении
связей и контактов семьи и специалистов школы
Проведение консультаций для родителей, тренинги, выход в
семьи

Положительная динамика в
формировании правил
поведения

Снижение пропусков без

уважительной причины

Формирование

положительной

мотивации

к обучению

Установление гуманных
нравственно- здоровых
отношений в
социальной среде,

повышение

педагогической культуры

родителей учащихся
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Логопедическое
направление

Выявление уровня
сформированности устной и
письменной речи учащихся
Диагностические
методики Т.А.
Фокетовой,

Т.В. Ахутиной.
Методические материалы
Л.Н. Ефименковой, Л.Н. Козыревой,
Е.В. Мазановой, И.Н.
Садовниковой,
Упражнения и задания

Индивидуальные и групповые занятия,
Пропаганда педагогических знаний
в среде педагогов и родителей, реализация
программ коррекционной работы,

динамическое наблюдение за ребенком в процессе обучения и
воспитания
Проведение консультаций для родителей и педагогов

Положительная динамика
в развитии

основных сторон речи,
уменьшение
количества
дисграфических ошибок

Воспитательное
направление

- воспитатели

- педагоги дополнитель-
ного образования

- классные руководители

Определение навыка
самообслуживания, , умения
общаться, выявление черт
воспитанности, творческих
способностей

Наблюдение, опрос, беседы с
родителями, сюжетно-ролевые
игры, мониторинг черт
воспитанности

Коррекционная направленность всех занятий и мероприятий,
практические занятия по развитию навыков самообслуживания,
экскурсии,
посещение кружков и секций, дидактические, сюжетно-
ролевые, спортивные игры, конкурсы, соревнования

Адаптация в
учреждении,
социуме, овладение

навыками
самообслуживания,
положительная
динамика в формировании

черт воспитанности детей с
ОВЗ

Психолого-медико-
педагогический
консилиум

Комплексное изучение ребенка с
целью выработки коллегиального
заключения по коррекционной
работе, согласование планов
работы специалистов школы и
утверждение логопедических и
психологических групп учащихся
с ОВЗ

Разработка и планирование психолого-педагогического
сопровождения обучающегося, составление индивидуальной
программы развития детей, индивидуального образовательного
маршрута.

Плановые и внеплановые заседания
Консультирование родителей

Создание благоприятных
социально-педагогических
условий для развития
личности, успешности
обучения учащихся с ОВЗ
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Этапы реализации Программы коррекционной работы

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, заключительный.

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами
школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В
процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, учителя-
предметники, логопеды,  психологи, медицинские работники).

Второй этап – проектный — включает в себя: подготовку педагогов к участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство
с комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: журнал комплексного наблюдения за динамичным развитием детей,
педагогическое, психологическое, логопедическое заключения, индивидуальный план развития .
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать с ребенком с ОВЗ).

На третьем этапе – технологическом – осуществляется практическая реализация Программы коррекционной работы. На основе
диагностических исследований  заключений определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей,
психолога, логопеда, социального педагога, учителя физкультуры, медицинского работника.

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) – включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов
коррекционной работы, рефлексию.

Результат коррекционной работы
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной

образовательной программы начального общего образования, овладение навыками самообслуживания, навыками коммуникативного общения,
адаптация и интеграция в социум.
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7. Программы по предметам.

Программа

по    русскому языку

для 1 – 4 классов

2015-2016 учебный год

Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа предмета «Русский язык»  составлена на основе

образовательной программы ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136  по русскому языку ,

Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее

обучение: Начальные классы (I—IV). Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.

— М.: Школьная Пресса, 2004. — 176с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями

развития. Библиотека журнала»; Вып. 21). Авторы: Р.Д. Тригер, Ю.А.Костенкова,

И.Н.Волкова, С.Г.Шевченко. Г.М.Капустина, Т.В.Кузьмичева, Е.Б.Новикова,

Е.Н.Морсакова, Н.А.Цыпина.

Концепции и программы  для начальных классов  Школа России (в 2-х частях). Москва,

«Просвещение», 2004 г. (Авторы: М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова,

М.В.Голованова, В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, В.А.

Кирюшкин, Ю.М. Колягин, М.И. Моро, А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А. Федосова,

Т.Е. Хохлова, А.Ф. Шанько)

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта

по данной образовательной области с учетом  особенностей младших школьников  с ОВЗ.

Учитывая индивидуальные возможности учащихся, результаты промежуточной

аттестации, заключения ГПМПЦ, ОПМПК, рекомендации школьного ПМПк программа

предусматривает  распределение учебного материала различной степени трудности. К

первой группе относятся учащиеся, которые усваивают минимальный уровень знаний

(базовый). Ко второй группе – учащиеся, которые могут усвоить программу начального
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общего образования (достаточный уровень). Поэтому в процессе обучения требуется

применять дифференцированный подход к детям.

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и

коммуникативной компетентности.

При обучении русскому языку детей с ЗПР следует полностью руководствоваться

задачами, поставленными перед общеобразовательной школой: обеспечить усвоение

учениками знаний, умений, навыков в пределах программных требований, необходимых

для развития речи, грамотного письма и сознательного, правильного, выразительного

чтения; расширить кругозор школьников, основы навыков учебной работы; привить

интерес к родному языку, к чтению, книге; сформировать нравственные и эстетические

представления; способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления.

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-развивающих,

коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных задач.

В начальном обучении русскому языку предусматриваются:

· максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию

звукового анализа и синтеза;

· уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления

непосредственных впечатлений об окружающем мире;

· развитие связной речи: формирование и совершенствование умений создавать текст,

т.е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить

внятно и выразительно; воспитание интереса к родному языку;

· формирование навыков учебной работы;

· развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения

программой русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые

явления.

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и

графика», «Морфология» (части речи, состав слова), «Синтаксис и пунктуация».
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Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и

практическими языковыми обобщениями.

Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со следующими

общими требованиями:

· преподносить новый материал предельно развернуто;

· отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со

схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.;

· систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и

полноценного усвоения нового;

· уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим

миром;

· предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью

предупреждения ошибок;

· уделять должное внимание формированию культуры общения;

· находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник

должен понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя).

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям:

учитывать уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, его

работоспособности, внимания; целенаправленности при выполнении заданий.

Общая характеристика учебного курса

Курс русского языка в 1 классе направлен на формирование навыка чтения и основ

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление

грамматико-орфографической пропедевтики.

Содержание русского языка обеспечивает решение основных задач трёх его

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного

(заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
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слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности,

приучение к требованиям школы.

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов,

предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный)– повторительно-обобщающий этап. На данном

этапе осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного,

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими

содержательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

• орфография и пунктуация;

• развитие речи.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь,

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации.

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших

школьников.
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Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение» и

«Словосочетание». Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.),

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником

творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,

орфографические и речевые навыки.

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников

представлений о материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и

значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию

словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению

умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли,

адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития

личности.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования

общеучебных, логических и познавательных  универсальных действий.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные
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с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания,

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать

нужную информацию.

Содержание программы по предмету 1- 4 класс
I класс

(33 учебные недели)

Всего – 165 ч

Выделяются три периода:

Подготовительный период — 12 ч

Букварный период – 110 ч

Послебукварный период — 17 ч

Русский язык 1 класс – 26 ч

Подготовка к обучению каллиграфии. Правильная посадка при письме, наклонное

расположение тетради на парте, умение держать карандаш и ручку при письме.

Подготовка руки к письму: упражнения для пальцев и кисти руки; обводка контуров

овалов, полуовалов, волнистых, прямых линий, штриховка, обучение правильному

движению руки по строке, рисование и раскрашивание узоров, орнаментов в пределах

тетрадной строки, письмо элементов букв.

Усвоение начертания прописных и строчных букв. Соотнесение печатных и письменных

букв. Обозначение звуков соответствующими письменными буквами. Сравнение и

различение сходных по начертанию рукописных букв: д-б, п-т, г-п, н-п, т-ш, е-з, п-г и

других. Связное и ритмичное письмо букв и их соединений. Правильное расположение

букв, слов, предложений на строке и на листе тетради.

Буквы, не обозначающие звуков (ь, ъ). Обозначение мягкости согласных звуков

буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь). Письмо в словах сочетаний жи, ши, ча, ща, чу,

щу, чк, чн.
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Постановка знака ударения в каждом написанном двух- и многосложном слове.

Выделение безударных гласных в написанных словах, установление наличия или

отсутствия безударных гласных в произносимых словах. Выделение звонких согласных в

слабой позиции.

Обозначение границ предложения заглавной буквой в начале его и точкой,

восклицательным или вопросительным знаками в конце. Заглавная буква в именах,

фамилиях людей, кличках животных. Списывание слов и предложений из двух-четырех

слов с рукописного и печатного образцов. Орфографическое чтение при списывании.

Проверка написанного при помощи зрительного сличения с образцом и орфографического

чтения.

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и

предложений, состоящих из таких слов. Запоминание и письмо слов с непроверяемыми

написаниями: воробей, корова, Москва, ребята, ученик, учитель.

Умение анализировать, составлять из букв разрезной азбуки и читать плавно по слогам

слова, написание которых соответствует произношению:

· включающие слоги открытые и закрытые всех видов;

· включающие твердые и мягкие согласные;

· содержащие стечения согласных всех видов, й, твердый и мягкий (ь, ъ) знаки.

Закрепление навыков чтения слогов и слов со стечением согласных всех видов; с

разделительными твердым и мягким (ъ, ь) знаками; с согласными, мягкость которых

обозначена буквами ь, е, е, ю, я. Составление устно и с помощью разрезной азбуки

небольших предложений (2-4 слова), сознательное чтение их по слогам вслух. Умение

читать слова и предложения из двух-четырех слов, написанные печатным и рукописным

шрифтом, небольшие легкие тексты, умение отвечать на вопросы к ним.

Соблюдение пауз в устной речи и при чтении предложений и текстов; соблюдение

интонаций, соответствующих знакам препинания в конце простого предложения и при

перечислении. Выделение предложения из текста и слова из предложения. Умение

дополнить простое предложение словами, обозначающими признаки предметов;

накопление практического опыта в нахождении синонимов, антонимов.

Русский язык 1 класс – 26 ч

1. Раздел «Наша речь» - 1 ч

2.Текст, предложение, диалог - 3 ч
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3. Слова, слова, слова … – 3 ч

4. Слово и слог. Ударение – 3 ч

5. Звуки и буквы – 16 ч

II класс (5 часов в неделю, 170 ч)
1. Наша речь. (2ч)

Виды речи. Диалог и монолог.

2. Текст (4 ч)

Текст. Части текста.

3. Предложение (11 ч)

Предложение. Члены предложения.

4. Слова, слова, слова… (18 ч)

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Слог. Ударение. Перенос слов.

5. Звуки и буквы (58 ч)

Русский алфавит. Гласные и согласные звуки. Правописание слов с безударным гласным

звуком в корне. Слова с удвоенными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки и

буквы для их обозначения. Мягкий знак. Правописание буквосочетаний с шипящими

буквами. Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки.

Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь.

6. Части речи (59 ч)

Имя существительное.  Глагол. Имя прилагательное. Местоимение. Текст-рассуждение,

текст-описание, текст-повествование. Предлоги.

7. Повторение (18 ч)

III класс (5 часов в неделю, 170 ч)

1.Повторение (35 ч)

Наша речь и наш язык (2 ч)

Текст (2 ч) Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок.

Части текста. Типы текстов.

Предложение (12 ч) Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений

в устной речи и на письме. Виды предложений по цели высказывания. Главные и

второстепенные члены предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании.
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Разбор предложения по членам предложения. Простое и сложное предложения. Знаки

препинания и союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении.

Слово и его лексическое значение (6 ч). Слово и его лексическое значение. Однозначные и

многозначные слова, прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы.

Омонимы (общее представление). Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее

представление). Работа со словарями учебника.

Части речи (5 ч). Части речи (повторение): имя существительное, местоимение, имя

прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление).

Однокоренные слова (1 ч). Слово и слог. Звуки и буквы (7 ч). Слово и слог. Гласные

звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным в

корне слова и ударным гласным после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие

согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости – звонкости согласным звуком

в корне слова. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Разделительный

мягкий знак. Упражнение в правописании слов с мягким знаком и другими изученными

орфограммами. Перенос слов.

2.Состав слова (50 ч).

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова – корне, приставке,

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы

одного и того же слова (сопоставление).

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания.

Способы проверки орфограмм в корнях слова (сопоставление). Правописание

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание парных

звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Чередование

согласных в корне слова: пеку-печь, лицо-личный, бег-бежать, верх-вершина, вязать-

вяжет и др. (ознакомление).

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-,

об-, от-, до, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с, - вы-, пере-. Употребление в речи слов с

приставками. Приставка и предлог (сопоставление). Разделительный ь в словах с

приставками. Сопоставление ь и ъ.
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Суффикс значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов,

образованных с помощью суффиксов. Правописание суффиксов –оньк-, -еньк-, -очк-, -

ечк-, -овн-, -евн-, -оват-, -еват- (ознакомление)

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначные слова. Употребление слов в

прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. Устаревшие и новые слова

(ознакомление).

3.Части речи (75 ч)

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,

местоимение, наречие, числительное, предлоги, союзы).

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении.

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные

собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных.

Род имён существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях

имён существительных: солнце, озеро. Изменение имён существительных по числам и

падежам.

Склонение имён существительных с ударными окончаниями в единственном числе.

Распознавание падежей. Буква ь после шипящих на конце имён существительных

женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имён существительных

мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в

единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки,

ножницы).

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении.

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи

прилагательных-антонимов. Изменение имён прилагательных по родам и числам при

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний –ий, -ый, -ая, -яя, -ое,

-ее, -ие, -ые.

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма.

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончание

глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола
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для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и

переносном значении.

Умение пользоваться толковым словарём, словарём синонимов, антонимов.

Текст. Развитие связной речи. Общее понятие о видах текстов (или типах речи):

повествование, описание, рассуждение; о стилях речи (разговорный, деловой,

художественный).

Изложение текста-повествования по коллективно или самостоятельно-составленному

плану. Сочинения-повествования по серии сюжетных картинок, по картине, а также на

темы, близкие учащимся (об играх, о наблюдениях за природой, об экскурсиях и т.п.), с

предварительной коллективной подготовкой. Включение в текст фрагментов описаний

или рассуждений. Написание короткого письма о своих делах с элементами рассуждения,

описания или повествования. Составление устных текстов-рассуждений делового стиля.

Речевая этика. Устное и письменное приглашение, поздравление, просьба, извинение.

Повторение изученного за год (10 ч)

Текст и предложение. Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения.

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных,

безударных гласных в корне слова. Разделительные ь и ъ. Части речи: имя

существительное, имя прилагательное, глагол.

IV класс (5 часов в неделю, 170 ч)
1. Повторение (38 ч)
Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш язык.
Текст (3 ч)
Текст и его признаки. Тема, основная мысль текста. Построение (композиция) текста. Связь
между частями текста. План. Типы текста.
Предложение (15 ч)
Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации.
Знаки препинания в предложении. Диалог. Обращение. Составление предложений с
обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание.
Разбор предложения по членам предложения.
Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами, связанными
союзами и, а, но.
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных
предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.
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Слово и его лексическое значение (4 ч).
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и
новые слова.
Части речи (6 ч).
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя
числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление),
значение, вопросы. Роль наречий в предложении.
Состав слова (8 ч)
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный
разбор слов. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных
твёрдого и мягкого знаков.

2.Части речи (122 ч)
Имя существительное. Повторение изученного в I – III классах.
Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных

окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонений в единственном числе (кроме имен
существительных на -мя, -ия, -ий, -ие). Склонение имен существительных во
множественном числе.

Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах.
Имя прилагательное. Повторение изученного в III классе: изменение имен

прилагательных по родам и числам в зависимости от имен существительных, с которыми
они связаны (кроме притяжательных прилагательных); имена прилагательные, сходные и
противоположные по значению. Правописание безударных окончаний имен
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ч).

Личное местоимение. Подготовительные упражнения в составлении предложений с
обозначением и заменой действующего лица другим именем существительным или
местоимением.

Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение
личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с
местоимениями.

Глаголы. Повторение пройденного в III классе. Общее понятие о неопределенной
форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(1 и II спряжение). Правописание личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во
2-м лице (-ешь, -ишь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Сходные и противоположные по значению глаголы. Выбор наиболее точного слова для
выражения мысли. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.

Многозначительные слова. Синонимы, антонимы (без терминологии). Употребление
слов в прямом и переносном значении. Использование орфографического и толкового
словаря.

Связная речь
Письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; написание

просьбы, извинения; изложение текста; описание животного, растения; написание
рассказа по серии картин или по картине, изложения, сочинения.

Чистописание
Коррекция и совершенствование графических навыков письма.
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Повторение изученного за год  (10 ч)

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса

Базовый уровень Достаточный уровень

должны уметь

- последовательно выделять звуки из слов,

написание которых не расходится с

произношением;

- различать гласные и согласные звуки,

твердые, мягкие, звонкие, глухие согласные

звуки, правильно их называть; использовать

в активной речи термины гласный звук,

согласный звук, твердый согласный звук,

мягкий согласный звук, глухой согласный

звук, звонкий согласный звук;

- обозначать на письме мягкость согласных

звуков гласными буквами и, е, ё, ю, я и

мягким знаком (ь);

- правильно писать строчные и заглавные

буквы и их соединения; различать сходные

по начертанию буквы (о-а, и-у, л-м, и-ш, п-

т, н-к, д-б, г-р, г-п, Р-П, Е-3);

- определять и обозначать в слове ударную

гласную, использовать термин ударение;

делить слова на слоги, выделять

предложение (заглавной буквой и точкой);

использовать термин предложение;

вычленять слова из предложений,

состоящих из двух—пяти слов;

использовать термин слово;

- писать с заглавной буквы имена и

фамилии людей, клички животных;

- списывать с печатного и рукописного

должны уметь

- вычленять отдельные звуки в словах,

определять  их последовательность;

- различать гласные и согласные звуки и

буквы, их обозначающие;

- правильно называть мягкие и твердые

звуки в слове и вне слова;

- знать способы их буквенного обозначения;

- обозначать на письме мягкость согласных

звуков гласными буквами е,ё, ю,я и ь;

- определять место ударения в слове;

- вычленять слова из предложений;

- четко, без искажений писать строчные и

заглавные буквы, их соединения в слогах и

словах;

- правильно списывать слова и

предложения, написанные печатным и

рукописным шрифтом;

- грамотно писать под диктовку слова,

предложения из 3-5 слов, написания

которых не расходится с произношением;

- употреблять большую букву в начале,

точку в конце предложения;

- устно составлять 3-5 предложений на

определенную тему;

- правильно писать формы букв и

соединения между ними;

- уметь прочитать слово орфографически и

орфоэпически, и на этой основе установить,
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текста слова и предложения, опираясь на

орфографическое чтение и зрительное

восприятие списываемого, проверять

правильность выполненной работы;

- писать под диктовку слова, написание

которых не расходится с произношением, и

текст, состоящий из таких слов (15-20

слов);

должны знать

- все буквы русского алфавита, соотносить

звуки с буквами, которые их обозначают;

основные отличия звуков от букв,

использовать в активной речи термины

звук, буква;

- правила гигиены письма и чтения;

- наизусть три-пять стихотворений.

так ли пишется слово.

должны знать

- все звуки и буквы русского языка,

осознавать их основные различия (звуки

слышим и произносим, буквы видим);

- знать гигиенические правила письма

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса

Базовый  уровень Достаточный уровень

должны уметь

- различать гласные и согласные, твердые и

мягкие, звонкие и глухие согласные звуки,

ударные и безударные гласные, правильно

произносить звуки и называть буквы,

соотносить количество звуков и букв в

словах; использовать в активной речи

соответствующие термины;

- обозначать на письме мягкость согласных

звуков буквами и, е, ё, ю, я и мягким

знаком (ь);

- делить слова на слоги, переносить слова

по слогам;

- правильно писать слова с сочетаниями

должны уметь

- безошибочно и каллиграфически

правильно писать слова, предложения,

текст из 35-45 слов без пропусков,

вставок, искажений букв, сверять

написанное с образцом;

- делить слова на слоги, выделять

ударный слог;

- переносить слова по слогам,

правильно произносить мягкие и

твердые согласные звуки в слове,

обозначать на письме мягкость

согласного звука гласными буквами (и,

е, ё, ю, я), и ь;
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жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн;

- писать часто употребляемые слова с

удвоенными согласными и слова, не

проверяемые написанием,

предусмотренные программой;

- раздельно писать предлоги со словами;

- писать с заглавной буквы фамилии, имена,

отчества людей, клички животных,

названия населенных пунктов, улиц;

- употреблять заглавную букву в начале

предложения и точку в его конце;

- списывать слова и предложения с

печатного и рукописного текста;

- писать под диктовку текст в 35—40 слов;

проверять правильность написанного;

- составлять предложения из отдельных

слов и 3—4 предложения на заданную

учителем тему;

- восстанавливать деформированный текст;

- различать имена существительные,

глаголы, имена прилагательные;

преобразовывать словоформы имен

существительных в начальную форму и

ставить вопросы кто? что?; различать

слова, отвечающие на вопрос кто?, и слова,

отвечающие на вопрос что?; знать, что

грамматический вопрос глагола состоит из

двух слов; ставить вопросы какой? какая?

какое? какие? к словам, обозначающим

признаки предметов;

- пользоваться словарем, данным в

учебнике;

- различать в учебнике задание, текст

- писать заглавную букву в именах,

фамилиях людей, названиях городов,

улиц, кличках животных;

- писать слова с буквосочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн;

- правильно обозначать буквами

безударные гласные звуки в словах и

формах двусложных слов, парные по

глухости-звонкости согласные звуки на

конце слов;

- писать слова с двойными согласными,

слова с разделительным ь, слова с

непроверяемыми написаниями;

- писать раздельно предлоги со словами;

- производить звуковой и звуко-

буквенный разбор: уметь делить слова

на слоги, определять ударный слог,

последовательность звуков и букв в

слове, характеризовать звуки,

определять и соотносить количество

звуков и букв в словах типа лампа, яма;

- распознавать изученные части речи;

- различать слово и предложение,

устанавливать связь в предложении,

выделять главные члены;

- составлять предложения по вопросу,

сюжетному рисунку, на тему;

- употреблять заглавную букву в начале

предложения, ставить точку, ?,!

- писать изложение повествовательного

текста из 35-45 слов по вопросам;

- составлять текст по сюжетному

рисунку, по опорным словам и
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упражнения, образец, слова для справок;

- употреблять слова приветствия, прощания,

извинения, благодарности.

должны знать

- основные части речи

записывать 3-4 предложения;

- использовать  в речи слова просьбы,

благодарности, приветствия, прощания

должны знать

- названия и порядок букв русского

алфавита, признаки гласных и

согласных звуков, ударные и

безударные гласные, согласные твердые

и мягкие, глухие и звонкие, способы

обозначения мягкости согласных на

письме гласными буквами (е, ё, ю, я, и)

и ь, правила переноса слов, части  речи

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса

Базовый  уровень Достаточный  уровень

должны уметь

- грамотно и каллиграфически правильно

списывать и писать под диктовку текст (55-

65 слов), включающий изученные

орфограммы (безударные гласные,

проверяемые ударением; безударные

гласные, не проверяемые ударением;

звонкие и глухие согласные,

разделительные ь и ъ, непроизносимые

согласные, ь после шипящих на конце имён

существительных женского рода, не с

глаголами, раздельное написание предлогов

со словами) и знаки препинания в конце

предложения) точка, вопросительный и

восклицательный знаки);

- производить разбор слов по составу:

находить окончание, выделять корень,

должны уметь

- орфографически грамотно и

каллиграфически правильно списывать

и писать под диктовку текст (55-65

слов), включающий изученные

орфограммы по программе 1-3 классов;

- проверять написанное, находить в

словах изученные орфограммы;

- производить звуковой и звуко-

буквенный разбор слова: уметь делить

слова на слоги, определять ударный

слог, определять последовательность

звуков и букв  в слове, характеризовать

звуки (гласные: ударные и безударные;

согласные: тв, мяг, глух,з вон, парн,

непар), определять и соотносить

количество звуков и букв в словах типа
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приставку, суффикс;

- подбирать однокоренные слова разных

частей речи;

- распознавать части речи, их

грамматические признаки (род, число,

падеж имён существительных, род и число

имён прилагательных, время и число

глаголов);

- изменять имена существительные по

числам;

- склонять в единственном числе имена

существительные с ударными окончаниями;

- изменять имена прилагательные по родам

и числам в соответствии с родом и числом

существительного;

- изменять глагол по временам (простые

случаи) и в прошедшем времени – по

родам;

- распознавать и употреблять в тексте

синонимы, антонимы;

- устанавливать по вопросам связь между

словами в предложении, вычленять

словосочетания;

- распознавать главное и зависимое слово в

словосочетании;

- производить синтаксический разбор

предложений: определять их вид по цели

высказывания и по интонации, выделять

главные и второстепенные члены

предложения, устанавливать связь между

ними по вопросам;

моряк, стриж, сказка, жить;

- производить морфемный разбор ясных

по составу слов типа морковка,

березонька (выделять окончание,

суффикс, корень, приставку).

Подбирать однокоренные слова разных

частей речи,

распознавать части речи и их

грамматические признаки (род, число,

падеж сущ, род и число прилаг-х, время

и число глаголов, лицо и число

местоимений);

- изменять имена существительные,

прилагательные, глаголы по числам,

склонять в ед.ч им. сущ с ударными

окончаниями по падежам, изменять

прилагательные по родам в ед. ч. в

соответствии с родом сущ., изменять

глаголы  по временам и в прош. вр. по

родам,

интонационно правильно произносить

предложения, определять вид

предложений по цели высказывания и

интонационно;

- вычленять в предложении основу и

словосочетания;

- производить элементарный

синтаксический разбор предложений;

- определять тему текста, его основную

мысль, подбирать заголовок к тексту,

делить текст на части, под
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- интонационно правильно произносить

предложения;

- писать изложение в 60-75 слов по

коллективно (или самостоятельно)

составленному плану;

- определять тему и основную мысль

текста;

- делить текст на части, соблюдать красную

строку;

- устанавливать связь между частями

текста;

- устанавливать связь между частями

текста;

- устанавливать связь между

предложениями в каждой части текста;

- озаглавливать текст с опорой на тему или

его основную мысль;

- распознавать текст – повествование,

описание, рассуждение;

- писать (после предварительной

подготовки) сочинение повествовательного

характера по сюжетной картинке, личным

наблюдениям;

- составлять устный ответ-рассуждение.

должны знать

- части слова: корень, окончание,

приставку, суффикс;

- части речи: имя существительное, имя

прилагательное, глагол, предлог;

- члены предложения: главные (подлежащее

руководством педагога и

самостоятельно составлять план,

устанавливать связь предложений в

тексте, связь частей текста;

- определять тип текста: повествование,

описание, рассуждение;

- писать изложение и сочинение (60-75

слов) по коллективно составленному

плану.

должны знать

- названия и определения частей слова

(корень, окончание, приставка,

суффикс); частей речи (имя

существительное, имя прилагательное,

глагол, местоимение, предлог); членов

предложения: главных (подлежащее и

сказуемое) и второстепенных (без

деления  на виды)
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и сказуемое) и второстепенные.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса

Базовый уровень Достаточный уровень
должны уметь
- писать под диктовку текст в 65—75 слов,
включающий изученные орфограммы и
знаки препинания в простом предложении;
- писать изложение небольшого текста;
- списывать с печатного текста 5—6
предложений (55—60 слов), содержащих
изученные орфограммы;
- давать письменные ответы на вопросы о
себе, своей семье, товарищах, школе;
- писать почтовый адрес, поздравление,
приглашение, выражать просьбу,
извинение, благодарность;
- восстанавливать деформированные
предложения;
- составлять предложения из заданных слов;
- различать и называть звуки: гласные и
согласные, гласные ударные и безударные,
согласные твердые и мягкие, глухие и
звонкие;
- соотносить количество звуков и букв в
словах, делить слова на слоги, переносить
слова с одной строки на другую;
- находить в словах и называть изученные
орфограммы, обосновывать их написание;
- различать и называть части речи: имена
существительные, имена прилагательные,
глаголы, предлоги, личные местоимения;
- кратко характеризовать любую из
изученных частей речи (используя
памятки): начальная форма, род, склонение,
число, падеж имен существительных;
начальная форма, род, число, падеж имен
прилагательных; начальная форма, время,
число, лицо (в настоящем и будущем
времени), род в прошедшем времени,
спряжение глаголов;
- разбирать по составу слова, ясные по
структуре, используя памятку;
- различать предложение и слово, виды
предложений по интонации;
- выделять подлежащее, сказуемое,
второстепенные члены предложения в

должны уметь
- орфографически и каллиграфически
правильно списывать и писать под
диктовку текст (70-85) , включающий
все изученные орфограммы по
программе начальной школы, проверять
написанное;
- производить звуко-буквенный разбор
слов типа школьный, сливки, ружье,
ель;
- производить разбор по составу
(находить в слове окончание, выделять
корень, приставку, суффикс) слов типа
позвонить, смелость, лимонный,
пообедали;
- производить разбор слова как части
речи: начальная форма, род, склонение,
падеж, число имен сущ, начальная
форма, род, падеж, число имен
прилагательных, начальная
(неопределенная) форма, спряжение,
число, время, лицо (в наст и буд.
времени), род (в прош. вр) глаголов,
начальная форма, падеж, лицо, число,
род ( в 3-м лице ед.ч.) местоимений;
- производить синтаксический разбор
простого предложения, предложения с
однородными членами;
- определять тему текста, его основную
мысль, автором прямо не
сформулированную, подбирать
заголовок к тексту, делить текст на
части, составлять план текста;
- определять тип текста, использовать
эти типы в речи;
- писать изложение и сочинение (60-75
слов), повествовательного текста с
элементами описания и рассуждения по
коллективно или самостоятельно
составленному плану под руководством
учителя;
- в соответствии с правилами культуры
общения выражать просьбу,
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простом двусоставном предложении;
- устанавливать связь между словами в
предложении по вопросам;
- находить в простом предложении
однородные члены (как главные, так и
второстепенные);
- различать в учебнике правило, памятку,
упражнение, текст упражнения, задание,
образец, слова для справок;
- пользоваться школьными словарями,
памятками, образцами, таблицами.

благодарность, извинение, отказ,
приглашение, поздравление

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

1 класс

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Примечание

Учебники

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1

класс. В 2 ч. Ч. 1.

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1

класс. В 2 ч. Ч. 2.

Русский язык

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский

язык. Учебник. 1 класс.

Методический аппарат учебников

позволяет учителю на каждом уроке

выстраивать систему работы как с

нечитающими, так и с читающими

учениками. В содержание учебников

включены задания для диагностики

(«Проверь себя»), а также материалы для

проектной деятельности первоклассников.

В учебниках используются схемы,

алгоритмические предписания. Задания к

упражнениям имеют комплексный

характер. Методический аппарат учебников

позволяет организовать систематическое

повторение. В учебники включены задания

для работы в парах и материалы по

проектной деятельности.

Прописи В прописях представлена система работы
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1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1.

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2.

3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3.

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4.

по обучению письму, которая учитывает

возрастные особенности первоклассников.

Прописи содержат занимательный

развивающий материал.

Рабочие тетради (Русский язык)

1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая

тетрадь. 1 класс.

Пособия предназначены для организации

самостоятельной деятельности учащихся. В

них представлены учебные задачи

(лексические, фонетические, фонетико-

графические и т.д.), решение которых

связано с последовательным

осуществлением целого ряда учебных

действий. Выполняя задания, ученики

анализируют, объясняют, сопоставляют,

группируют явления языка, делают выводы.

Методические пособия

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте.

В пособии предложены поурочные
разработки уроков русского языка и
литературного чтения

Печатные пособия

Комплекты для обучения грамоте (наборное

полотно, набор букв, образцы письменных

букв).

Касса букв и сочетаний.

Комплекты для обучения грамоте

используются для организации

практической работы на уроке. Их

применение обеспечит реализацию

деятельностного метода.

Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок
Магнитофон. Интер активная доска.
Экранно-звуковыепособия
Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс.
Электронные пособия

Аналог учебника используется при
объяснении и закреплении программного
материала. Содержит задания для работы со
словарными словами, по развитию речи,
игровые задания. Пособие может быть
использовано для организации фронтальной
и индивидуальной работы в классе, а также
для самостоятельного изучения
программного материала дома
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2 класс
Учебник Учебники: Русский язык.

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2

класс.  В 2 ч.  Ч. 1.«Просвещение», Москва, 2012 г

2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2

класс.  В 2 ч.  Ч. 2.«Просвещение», Москва, 2012 г

Дидактические
средства для
учащихся

Рабочие тетради (Русский язык).

1. Канакина В. П. Русский язык.  Рабочая тетрадь.  2 класс.  В 2

ч.  Ч. 1.

2. Канакина В. П. Русский язык.  Рабочая тетрадь. 2 класс.  В 2

ч.  Ч. 2.

Методическая
литература

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2

класс.  В 2 ч.  Ч. 1.«Просвещение», Москва, 2012 г

2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2
класс.  В 2 ч.  Ч. 2.«Просвещение», Москва, 2012
3.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Поурочные
планы
4. Поурочные планы по учебнику Рамзаевой Т.Г.
Издательство «Учитель», 2006 г

Материалы для
проведения
проверочных работ

Контрольно-измерительные материалы ГБС(К)ОУ школы-
интерната №136

3 класс
Учебник Учебники: Русский язык.

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3

класс.  В 2 ч.  Ч. 1.«Просвещение», Москва, 2012 г

Дидактические
средства для
учащихся
Методическая
литература

1. Поурочные планы по учебнику Канакина В. П. , Горецкий В. Г.
Издательство «Учитель», 2012 г

Материалы для
проведения
проверочных работ

Контрольно-измерительные материалы ГБС(К)ОУ школы-
интерната №136

4 класс
Учебник Учебники: Русский язык.

1.Рамзаева Т. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч.  Ч.
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1.«Просвещение», Москва, 2004 г
2.Рамзаева Т. Г.   Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч.  Ч.
2.«Просвещение», Москва, 2004г

Дидактические
средства для
учащихся

Рабочие тетради  (Русский язык).
1. Рамзаева Т. Г.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  4 класс.  В 2 ч.
Ч. 1.
2. Рамзаева Т. Г..   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  4 класс.  В 2 ч.
Ч. 2.
3. Тесты по русскому языку. 4 класс. В 2 ч./Л.П. Николаева, И.В.
Иванова

Методическая
литература

1. О.И. Дмитриева, Е.П. Фефилова «Поурочные разработки по
русскому языку» к учебникам Т.Г. Рамзаевой, А.В. Поляковой 4
класс. В помощь школьному учителю. Москва «ВАКО», 2006г.
2. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Контрольные и проверочные
работы по русскому языку» 1-4 класс. Москва, «Аквариум» 2000.

Материалы для
проведения
проверочных работ

Контрольно-измерительные материалы ГБС(К)ОУ школы-
интерната №136

Средства контроля
Материалы для проведения промежуточной аттестации размещены в папке «Мониторинг»

ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136.

Оценка качества усвоения обучающимися учебных дисциплин

Программа предусматривает аттестацию, т.е.оценку качества усвоения обучающимися

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их

изучения по результатам проверки.

Применяются следующие виды промежуточной аттестации:

 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме
самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.);

 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем
дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, собеседований и др.);

 четвертная (проводится во 2-9 классах по русскому языку, математике в форме
контрольных работ и диктантов, по литературному чтению и литературе в форме
проверки техники чтения в последнюю неделю 1, 2, 3, 4 четверти);

 для учащихся, демонстрирующих незначительную положительную динамику,
четвертная аттестация может проводиться в иных формах: написание  рефератов,
докладов, сообщений и на основании результатов участия  в предметных конкурсах
и олимпиадах различных уровней, проектах.

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками):
- 5 (отлично),- 4 (хорошо),- 3 (удовлетворительно),
- 2(неудовлетворительно), - 1 (плохо)
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Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается средний бал по

предметам и округляется в сторону ученика.

Аттестация проводится во 2-4 классах. Воспитанники первого класса не аттестуются.

Программа

по    литературному чтению

для 1 – 4 классов

2015 -2016 учебный год

Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа предмета «Литературное чтение»  составлена на
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основе образовательной  программы ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136  по
литературному чтению.
Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее
обучение: Начальные классы (I—IV). Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.
— М.: Школьная Пресса, 2004. — 176с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями
развития. Библиотека журнала»; Вып. 21). Авторы: Р.Д. Тригер, Ю.А.Костенкова,
И.Н.Волкова, С.Г.Шевченко. Г.М.Капустина, Т.В.Кузьмичева, Е.Б.Новикова,
Е.Н.Морсакова, Н.А.Цыпина;
Концепции и программ для начальных классов  Школа России (в 2-х частях). Москва,
«Просвещение», 2004 г (Авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, М.В.
Голованова, В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, В.А.
Кирюшкин, Ю.М. Колягин, М.И. Моро, А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А. Федосова,
Т.Е. Хохлова, А.Ф. Шанько)
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта

по данной образовательной области с учетом  особенностей младших школьников  с ОВЗ

в условиях уровневой дифференциации.

Учитывая индивидуальные возможности учащихся, результаты промежуточной

аттестации, заключения ГПМПЦ, ОПМПК, рекомендации школьного ПМПк программа

предусматривает  распределение учебного материала различной степени трудности. К

первой группе относятся учащиеся, которые усваивают минимальный уровень знаний

(базовый). Ко второй группе – учащиеся, которые могут усвоить программу начального

общего образования (достаточный уровень). Поэтому в процессе обучения требуется

применять дифференцированный подход к детям.

Общая характеристика учебного курса.

«Литературное чтение» является разделом предмета «Русский язык». Литературное

чтение в начальных классах для детей с трудностями в обучении является органической

частью систематического курса русского языка и литературы. На ступени начальной

школы чтение объединяет цель и средство обучения, воспитания и развития учащихся.

Основное предназначение курса — обучение детей навыку чтения и понимания

прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы.

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и

специфические, коррекционные задачи обучения детей. Важнейшими задачами уроков

чтения являются:

· формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза;
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· формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения —

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя;

· уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации
непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении;
· формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его
эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии
эмоционально-волевой сферы детей;
· развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса,
творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка;
· преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и
навыков, знаний о родном языке:
· развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем
мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности
и познавательной активности;
· привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению.
Разнообразные задачи обучения детей чтению решаются в процессе работы над текстами
учебных книг для чтения, художественной и научно-популярной литературы,
периодической печати. Чтение художественных произведений создает условия для
воспитания в детях честности, доброты, уважения к старшим, любви к природе, труду.

В  программе представлено несколько основных содержательных линий.

Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения

которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе.

Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения

(способ, скорость, правильность и др.).

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает

младший школьник за время обучения в начальной школе.

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая

характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного

чтения.

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает

развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии.

Тематика чтения определяется содержанием комплекта учебников, принятых школой
для работы на уроках. Она включает произведения устного народного творчества,
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художественные произведения для детей отечественных и зарубежных писателей и поэтов
прошлого и современности. Произведения для чтения на каждом этапе обучения должны
быть доступны учащимся по объему, содержанию и лексико-грамматической структуре.
Обучение чтению ведется по комплекту «Литературное чтение» (сост. Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, и др). При работе по основным учебникам не следует
гнаться за большим количеством предлагаемых произведений. Учитывая особенности
чтения детей с задержкой психического развития, отдельные тексты в пределах темы
могут быть предметом углубленной работы, а другие — использоваться для
ознакомительного, внеклассного или самостоятельного чтения

Умения и навыки чтения, работа над текстом. Развитие и совершенствование
правильности, беглости, выразительности и сознательности чтения осуществляются и
процессе систематического чтения и перечитывания целых произведений, отдельных
отрывков из них, в ходе анализа прочитанного с использованием приема выборочного
чтения и др.

При работе над текстом дети учатся отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о
своих наблюдениях в связи с прочитанным; в последующие годы формируется умение
сравнивать то, что они узнали из текста, с собственным опытом, наблюдениями и ранее
прочитанными произведениями. Учащиеся овладевают умением сначала с помощью
учителя, а затем самостоятельно определять главную мысль произведения.

Работая с детьми, имеющими задержку психического развития, необходимо
постепенно, поэтапно переводить их от умения работать над текстом с помощью учителя
к умению работать самостоятельно. Так, например, программа второго года обучения
требует сформировать у ученика умение делить текст на части по вопросам, затем делить
текст на законченные по смыслу части и участвовать в коллективной работе по
озаглавливанию частей для составления плана. В дальнейшем от ученика требуется
умение самостоятельно делить текст на части и с помощью учителя, а затем
самостоятельно составлять план прочитанного.

Работа над литературным текстом предусматривает также постепенное формирование
у учащихся умения сначала по вопросам учителя, а затем самостоятельно передавать
содержание прочитанного и иллюстраций к нему, выполнять краткий и выборочный
пересказ. Или, обучив детей на первоначальном этапе подбору в тексте слов и выражений,
характеризующих действующих лиц и их поступки, затем переходить к составлению
рассказа о персонаже произведения и, наконец, к сопоставлению нескольких персонажей
из одного или разных рассказов.

Дети обучаются элементарному анализу художественных произведений,
практическому умению различать сказку, рассказ, статью, стихотворение, басню. С
самого начала обучения учитель обращает внимание школьников на синонимы, образные
выражения, фразеологические обороты и стремится обогащать ими речь учащихся.

Учитывая, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности в
понимании смысла художественного произведения, в установлении причинно-
следственных и временных связей, не умеют самостоятельно почерпнуть из текста новую
для них информацию, ограниченно воспринимают средства художественной
выразительности, учителю необходимо опираться на детальный и глубокий анализ
содержания, выявлять разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости, помогать детям
приобретать новые знания, выяснять значимое и существенное в тексте, его
художественную направленность.

Учащихся специально готовят к работе над текстами. Подготовка заключается в
создании ярких представлений о предметах, явлениях и событиях, описанных в текстах.
Учитель стремится дать детям возможность опереться на собственный чувственный опыт,
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на непосредственные наблюдения в связи с прочитанным, поэтому особое значение
приобретает проведение специальных экскурсий.

Правильное восприятие текста связано с творческим и воссоздающим воображением,
оценочным отношением к прочитанному, с сопереживанием описанных событий. Для
развития этих качеств используют «словесное рисование картин» к тексту, творческое
дополнение и изменение сюжетных линий произведения, создание сказок; детей обучают
умению элементарно оценивать поступки героев, что способствует более глубокому
переживанию прочитанного, формирует эмоциональную отзывчивость, усиливает
воспитательное воздействие произведения.

На уроках чтения постоянное внимание уделяется культуре речи учащихся,
обогащению и активизации словари. Детей обучают использованию образцов авторской
речи (цитированию), пословиц, устойчивых фразеологических словосочетаний,
грамматически правильному построению высказываний, литературному произношению.

Обязательным разделом работы над текстом является внеклассное чтение, для
которого в первые два года обучения выделяется по одному уроку в неделю, а в IV классе
— по одному уроку в две недели. Цель занятий по внеклассному чтению — формировать
умения, связанные с самостоятельной работой учащихся с книгой.
Задачами этих уроков являются:

· знакомство учащихся с лучшими книгами, предназначенными для детского чтения, и
с их авторами;

· воспитание читательской активности и любознательности;
· расширение и углубление знаний, получаемых в классе по другим предметам;
· развитие индивидуальных интересов и склонностей;
· обучение приемам работы с книгой, умению отбирать книги для чтения;
· предоставление учащимся детской литературы, входящей в круг чтения

современного младшего школьника, во всем ее разнообразии;
· формирование интереса к книгам и положительного отношения к самостоятельному

чтению.
Уроки внеклассного чтения воспитывают у школьников потребность в чтении детских

книг для пополнения фактических знаний и нравственно-эстетического опыта, для
познания окружающей действительности и самопознания.

В круг самостоятельного чтения учащихся входят сказки, стихи, загадки, пословицы,
поговорки, рассказы и повести, научно-популярные произведения, правдиво и ярко
отражающие жизнь, повествующие о моральной силе человека.

Обязательным условием при руководстве самостоятельным детским чтением является
развитие у учащихся умения использовать читательскую и языковую подготовку,
полученную на уроках обучения грамоте, классного чтения, грамматики, правописания и
развития речи, в том числе и умения ориентироваться в учебной книге, самостоятельно
работать над заданиями к текстам, пользоваться оглавлением, находить произведения,
близкие по тематике, жанру или авторской принадлежности.

В систему уроков внеклассного чтения входят уроки-утренники, уроки-доклады, уроки
- устные журналы, конференции и т.п.

Содержание программы по предмету 1- 4 класс
I класс

(33 учебные недели)

Всего – 132 ч
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Выделяются три периода:

Подготовительный период — 12 ч

Букварный период – 82 ч

Послебукварный период — 13 ч

Литературное чтение 1 класс – 25 ч

Выявление знаний и умений. Умение слышать в слове отдельные звуки и

последовательно выделять их из слова, составлять предложения, знание букв, умение

читать слоги и слова, состояние звукопроизношения, умение ориентироваться на листе

бумаги.

Умение готовить рабочее место, выполнять задания учителя, обращенные ко всем

ученикам, отвечать на вопросы.

Звуки речи. Различение звуков в слове на слух; правильная и отчетливая артикуляция

звуков. Гласные звуки [а], [о], [ы], [у], [и], их артикуляция, звучание. Термин гласный

звук, условно-графическое обозначение гласных звуков. Выделение гласных звуков в

словах, уточнение значения слов.

Согласные звуки, их артикуляция, звучание. Сравнение артикуляции гласных и

согласных звуков. Термин согласный звук. Сопоставление парных согласных звуков по

артикуляции и звучанию (твердые и мягкие; звонкие и глухие). Термины твердый

согласный звук, мягкий согласный звук. Условно-графическое обозначение твердых и

мягких согласных звуков. Выделение согласных звуков в словах, уточнение значений

слов.

Последовательное выделение звуков. Условно-графическая схема звукового состава

слова. Последовательное выделение звуков в словах, состоящих из двух гласных (ау, уа),

в односложных словах без стечения согласных (типа ус, мак), в двусложных словах,

первый слог которых состоит из одного гласного (типа осы); в двусложных и

многосложных словах, состоящих из открытых слогов (типа рука, кубики); в двусложных

и многосложных словах с закрытым и открытым слогами (типа утка, игрушки), в

односложных и двусложных словах со стечением согласных в слоге (типа мост, брат,

шкурки, спорт).

Самопроверка правильности выполнения задания.

Соотношение звука и буквы. Две функции буквы И: обозначает звук [и], обозначает

мягкость находящегося перед ней согласного (непосредственные наблюдения учеников).
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Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. Постановка

знака ударения в моделях звукового состава слов, термины гласный звук под ударением,

безударный гласный звук.

Слово, предложение. Практическое ознакомление с предложением и словом в

предложении. Термины слово, предложение. Устные упражнения в составлении

нераспространенных и распространенных предложений.

Понимание, о ком, о чем говорится в предложении, что говорится о нем. Составление

предложений, в которых используются предлоги в, на, за, над, под, перед. Использование

в предложениях и словосочетаниях существительных родительного падежа

множественного числа (типа: много тетрадей, коробка конфет) и существительных

творительного падежа (типа: любуюсь Москвой; кормлю зерном). Образование форм

множественного числа от имен существительных единственного числа и наоборот.

Понижение голоса, пауза в конце предложения; правильное и отчетливое

произнесение целого предложения. Выделение предложения из рассказа, состоящего из

двух – четырех предложений. Членение предложений на слова, последовательное

выделение слов в предложении, определение их числа. Уточнение семантики слов.

Составление моделей предложений, составление предложений по готовым схемам.

Речевая этика. Культура общения. Уточнение и расширение словарного запаса,

предметная отнесенность слов, их правильное произнесение.

Обозначение звуков буквами. Гласные и согласные звуки и буквы. Мягкие и твердые

согласные.

Обучение приемам чтения прямых, обратных и закрытых слогов. Устный анализ,

составление из букв разрезной азбуки и плавное чтение по слогам слов, включающих

открытые и закрытые слоги всех видов без стечения согласных.

Ознакомление с буквами Ь (как показателем мягкости согласных) и Ъ, обучение

чтению слов простых слоговых структур с Ь, слов с разделительными Ь, Ъ.

Обучение чтению слов, включающих слоги со стечением согласных.

Составление устно и с помощью разрезной азбуки небольших предложений (2-3

слова), обучение чтению по слогам предложений, написанных печатным и рукописным

шрифтом в букваре, тетради, на доске, с использованием всего алфавита. Ответы на

вопросы по содержанию прочитанных предложений.

Слушание небольших сказок, загадок, стихотворений, рассказов; пересказ

услышанного по вопросам учителя или по иллюстрациям.
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Рассматривание иллюстраций в книге, пересказ по ним и по вопросам учителя

содержания услышанного произведения. Ознакомление с терминами обложка,

страницы, автор, название (заголовок), действующие лица (герои), начало, окончание.

Устные высказывания на основе прослушанных текстов, сюжетных картинок,

мультфильмов, диафильмов, наблюдений во время экскурсий и т.п., практическое

определение в текстах начала, окончания, основного содержания. Выделение не понятных

по значению слов.

Обучение заучиванию и декламации стихотворений. Знакомство с особенностями

устной речи: правильное произношение, громкость, темп, владение ими при ответах на

вопросы.

Литературное чтение 1 класс – 25 ч

«Как хорошо уметь читать» - 6 ч
Произведения Е. Чарушина, К. Ушинского, А.С. Пушкина, Л. Н. Толстого.

«Жили были буквы» - 3 ч
Произведения Г. Сапгира, И. Гамазковой, М. Бородицкой.

И в шутку и всерьез - 6 ч

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского,
К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.

Я и мои друзья -7  ч

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым,
С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком,
Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со
взрослыми.

О братьях наших меньших - 3 ч

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова,
В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова,
Д. Хармса, К. Ушинского.

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель

может самостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности учащихся и

условий работы в данном классе.

II класс - 136 ч, 4 часа в неделю



99

Самое великое чудо на свете (2 ч)
Читателю. Р. Сеф
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши,
загадки, пословицы и поговорки.
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок
и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль»,
«Каша из топора», «Гуси-лебеди»).
Люблю природу русскую. Осень (8 ч)

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника»,
А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень.
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В.
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».
Русские писатели (15 ч)
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!..
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей».
Л. Толстой. «Старый дед и внучек».
О братьях наших меньших (11ч)

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В.
Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».
Из детских журналов (9 ч)
1.Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс.
«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Влади-
миров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром
кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».
Писатели – детям (21 ч)
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»),
С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой
щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка –
добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).
Я и мои друзья (13 ч)
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с
высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два
пирожных», В. Осеева. «Хорошее».
Люблю природу русскую. Весна (8 ч)
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская
песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»;
А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою
обидел».
И в шутку и всерьез (12 ч)
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э.
Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой»,
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«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова.
«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы».

Литература зарубежных стран (14 ч)
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек»,
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.
X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»)

III КЛАСС ( 4 часа в неделю,  136 ч)

Самое великое чудо на свете (4 ч)
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество (16 ч)
Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).

Поэтическая тетрадь 1 (12 ч)
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама!
Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь
моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима».
Великие русские писатели (30 ч)
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год
осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер»,
«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна»,
«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…»,
«Утес», «Осень».Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и
собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»).

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
Н.А.Некрасов. («Славная осень!Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…»,
«Дедушка Мазай и зайцы»).К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство»,
«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»).
Литературные сказки (12 ч)
Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные
Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»).
В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).

Были-небылицы (6 ч)
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн
«Слон».

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка»,
«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»).

Люби живое (12 ч)
М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов
«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков
«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский
«Он живой и светится».

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч)
С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В
театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»).
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Собирай по ягодке – наберешь кузовок (14 ч)
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»).А.П.Платонов («Цветок на земле»,
«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов
(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»).

По страницам детских журналов (5 ч)
«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»).
Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые
стихи»).
Зарубежная литература (8 ч)

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»).
IV класс ( 3 часа в неделю, 102 ч)

Летописи, былины, жития  (5 ч)
«И повесил Олег щит свой на вратах  Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего»,
«Ильины три поездочки»; «Житие Сергия Радонежского» (отрывок).

Из русской классической литературы (16 ч)
П.П. Ершов «Конек-горбунок»; А.С.Пушкин («Птичка», «Няне», «Туча», «Унылая
пора!Очей очарованье!», «Сказка о мертвой царевне...»); М.Ю.Лермонтов («Дары
Терека», «Ашик-Кериб»); Л.Н.Толстой («Детство» (отрывок), «Как мужик убрал камень»);
А.П.Чехов «Мальчики».

Поэтические тетради (18 ч)
«Светлый край  берез, моя Россия!». Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как
неожиданно и ярко»; А.А.Фет «Весенний дождь.», «Бабочка»; Е.А.Баратынский «Весна,
весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А.Н.Плещеев «Дети и птичка»; И.С.
Никитин «В синем небе плывут над полями...», «Русь»; Н.А.Некрасов «Школьник», «В
зимние сумерки нянины сказки»; С.Д.Дрожжин «Родине»; И А. Бунин «Листопад»

«Тихая моя родина».Б.Л. Пастернак «Золотая осень»; С.А. Клычков «Весна в лесу»;
С.А.Есенин «Лебедушка», «Бабушкины сказки»; Б.А.Слуцкий «Лошади в океане»;
А.В.Жигулин («О, Родина! В неярком блеске..»; Н.М.Рубцов «Сентябрь»; Д.Б. Кедрин
«Бабье лето».
«Мне вспомнились детства далекие годы...».В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская»;
М.И.Цветаева («Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства».

Твоя книжная полка (54 ч)
Страна далекого детства. П.П.Бажов «Серебряное копытце»; Б.С.Житков «Как я ловил
человечков»; К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; М.М.Зощенко «Елка»;
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»; В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»; С.Т.
Аксаков «Аленький цветочек»
Человек и природа. М.М.Пришвин «Выскочка»; Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш»;
Е.И.Чарушин «Кабан»; А.И. Куприн «Барбос и Жулька»; В.П. Астафьев «Стрижонок
Скрип».
Делу время — потехе час. Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени»; В. Ю.Драгунский
«Главные реки», «Что любит Мишка»; В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел».
Страна «Фантазия».Е.С.Велтистов «Приключения Электроника»; К.Булычев
«Путешествие Алисы».

Зарубежная литература (9 ч)
Дж.Свифт «Путешествия Гулливера»; Г.Х.Андерсен «Русалочка»; М.Твен «Приключения
Тома Сойера».

Основные требования к уровню подготовкиучащихся 1 класса:
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Базовый уровень Достаточный уровень

должны уметь и знать:

-слушать сказки, рассказы,

стихотворения;

-читать плавно слогами и целыми

словами вслух небольшие тексты;

- пересказывать содержание по

готовому плану;

-знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-

2 отрывка из прозаического

произведения;

-самостоятельное чтение доступных

детских книг (о детях, о животных, о

природе);

-работать с доступными книгами —

справочниками и словарями.

читательские умения:

- различать стихотворение, сказку,

рассказ, загадку, пословицу, потешку;

- определять примерную тему книги

по обложке и иллюстрациям;

- узнавать изученные произведения по

отрывкам из них;

- находить в тексте слова,

подтверждающие характеристики

героев и их поступки;

- знать элементы книги: обложка,

иллюстрация, оглавление;

- различать книги по темам детского

чтения.

должны уметь и знать:

-полноценно слушать, осознанно

воспринимать содержание сказки,

рассказа, стихотворения;

-читать плавно слогами и целыми

словами вслух небольшие тексты 30-40

слов в минуту;

- пересказывать содержание по

готовому плану; составлять план под

руководством педагога,

-знать наизусть 4-6 стихотворения, 1-2

отрывка из прозаического произведения;

-самостоятельное чтение доступных

детских книг (о детях, о животных, о

природе);

-работать с доступными книгами —

справочниками и словарями.

читательские умения:

- различать литературные

жанры:стихотворение, сказку, рассказ,

загадку, пословицу, потешку;

- определять примерную тему книги по

обложке и иллюстрациям;

- узнавать изученные произведения по

отрывкам из них;

- находить в тексте слова,

подтверждающие характеристики героев

и их поступки;

- знать элементы книги: обложка,
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иллюстрация, оглавление;

- различать книги по темам детского

чтения.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса
Базовый уровень Достаточный  уровень

должны уметь

-читать вслух сознательно, правильно,

целыми словами (трудные по смыслу и

по структуре слова — по слогам) в темпе

30—40 слов в минуту; соблюдать паузы

и интонации, соответствующие знакам

препинания;

- находить в тексте предложения,

подтверждающие устное высказывание;

- давать подробный пересказ небольшого

доступного текста;

- составлять устно небольшой рассказ на

темы, близкие интересам учащихся,

связанные с наблюдениями по заданию

учителя;

-самостоятельно знакомиться с детской

книгой (фамилия автора, название,

иллюстрации), читать ее под

наблюдением учителя.

должны знать

-фамилии трех-четырех писателей и

названия их произведений для детей;

-наизусть 7—8 стихотворений.

должны уметь

-читать вслух сознательно, правильно,

целыми словами в темпе 40-60 слов в

минуту; соблюдать паузы и интонации,

соответствующие знакам препинания;

- находить в тексте предложения,

подтверждающие устное высказывание;

- давать подробный пересказ небольшого

доступного текста;

- составлять устно небольшой рассказ на

темы, связанные с наблюдениями и по

заданию учителя;

-давать простейшую характеристику

основным действующим лицам

произведения,

-самостоятельно знакомиться с детской

книгой (фамилия автора, название,

иллюстрации), читать ее под

наблюдением учителя.

должны знать

-фамилии трех-четырех писателей и

названия их произведений для детей,

знать их темы, сюжеты

-наизусть 8-10 стихотворений

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса
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Базовый уровень Достаточный уровень

должны уметь

-читать вслух сознательно, правильно и

выразительно целыми словами

(малоизвестные слова сложной слоговой

структуры — по слогам) в темпе 50—60

слов в минуту;

-осознанно читать про себя;

-определять смысл описываемых событий и

поступков героев,

-выражая свое отношение к ним;

- устанавливать логические связи между

событиями и явлениями, описанными в

тексте;

-пересказывать прочитанное подробно и

сжато;

-сочинять новое окончание сюжета или

вставные эпизоды в текст сказки на основе

прочитанного;

-самостоятельно находить произведения по

их названию в оглавлении

должны знать

-фамилии трех-четырех (новых по

сравнению с прошлым учебным годом)

писателей и названия их произведений для

детей;

-наизусть 8—10 стихотворений.

должны уметь

-читать вслух сознательно, правильно и

выразительно целыми словами

(малоизвестные слова сложной

слоговой структуры — по слогам) 70-80

слов в минуту;

-осознанно читать про себя;

-определять смысл описываемых

событий и поступков героев,

-выражая свое отношение к ним; давать

простейшую характеристику основным

действующим лицам.

- устанавливать логические связи между

событиями и явлениями, описанными в

тексте; составлять план к

прочитанному,

-пересказывать прочитанное подробно и

сжато; вводить в пересказы-

повествования элементы описания,

рассуждения, цитирования,

-сочинять новое окончание сюжета или

вставные эпизоды в текст сказки на

основе прочитанного;

-самостоятельно находить произведения

по их названию в оглавлении

- выделять в тексте слова автора,

действующих лиц, пейзажные и

бытовые описания

должны знать
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фамилии трех-четырех (новых по

сравнению с прошлым учебным годом)

писателей, темы , сюжеты, названия их

произведений для детей;

-наизусть 9-12 стихотворений,

-знать 6-8 пословиц

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса

Базовый уровень Достаточный уровень

должны уметь

-читать вслух сознательно,

правильно, выразительно и

достаточно бегло, с соблюдением

норм орфоэпии текст в темпе 70—80

слов в минуту;

-осознанно читать про себя текст

любого объема и жанра;

-передавать при чтении различными

выразительными средствами (темп,

громкость, тон, мелодика, паузы,

логические ударения) свое

отношение к прочитанному, к

событиям, поступкам героев, фактам

— по заданию учителя и по личной

инициативе;

-давать подробный, выборочный и

краткий пересказ прочитанного;

-воспроизводить содержание текста с

элементами описания (природы,

внешнего вида героя, обстановки)

или рассуждения, с заменой диалога

должны уметь

-читать сознательно, бегло, правильно,

выразительно целыми словами не менее

90 слов в минуту,

-понимать содержание прочитанного

произведения, определять тему, уметь

устанавливать смысловые связи между

частями прочитанного текста,

определять главную мысль

прочитанного и выражать ее своими

словами,

-передавать содержание прочитанного в

виде краткого, полного, выборочного,

творческого пересказа, придумывать

начало повествования или его

возможное продолжение и завершение,

-составлять план к прочитанному,

Вводить в пересказы-повествования

элементы описания, рассуждения,

цитирования,

-выделять в тексте слова автора,

действующих лиц, пейзажные и
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повествованием;

-понимать эмоциональное состояние

персонажей, отзываться

эмоционально на содержание

прочитанного;

-выбирать героев произведений в

качестве образца для подражания,

рассуждать на тему «Что такое

хорошо и что такое, плохо»;

-замечать особенности речи

действующих лиц, определять свое и

авторское отношение к событиям и

персонажам;

-различать в тексте, объяснять и

использовать в собственной речи

оттенки значений слов, образные

средства выразительности

(сравнения, эпитеты, метафоры,

фразеологические обороты — без

употребления терминов);

-составлять творческие рассказы или

описывать (устно) эпизоды с

изменением лица рассказчика, от

имени одного из героев, с

вымышленным вставным или

заключительным эпизодом,

сказочные тексты;

- практически различать жанры

художественных произведений

(стихотворение, басня, сказка,

рассказ) и произведения народного

бытовые описания,

-самостоятельно или с помощью

учителя давать простейшую

характеристику основным

действующим лицам,

-полноценно слушать, осознанно и

полно воспринимать содержание

читаемого учителем или

одноклассником произведения, устного

ответа товарища,

-давать реальную самооценку

выполнения любой проделанной

работы, учебного задания.

должны знать

-знать названия, темы, сюжеты 2-3

произведений больших фольклорных

жанров , а также литературных

произведений писателей-классиков,

-наизусть не менее 15 стихотворений

классиков отечественной и зарубежной

литературы,

-не менее 6-7 народных сказок, уметь их

пересказывать,

-знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых

выражения, понимать их смысл и

объяснять, в какой жизненной ситуации

можно употребить каждую из них,
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творчества (сказки, пословицы,

песенки, загадки);

-отличать книгу художественную,

научную, учебную; связный текст от

набора предложений;

-слушать учителя и одноклассников

при чтении художественных

произведений, замечать ошибки свои

и одноклассников в процессе чтения;

-делить текст на части, озаглавливать

их, объяснять смысл названия текста

и текста в целом;

-ориентироваться в книге

(титульный лист, оглавление,

предисловие, иллюстрации, абзац,

красная строка), пользоваться

оглавлением и сносками.

должны знать

-фамилии 10-12 писателей (поэтов) и

их произведения для детей;

- детские периодические издания;

-профессии людей, занятых

литературным трудом (писатель,

поэт, драматург, журналист,

корреспондент, режиссер, актер,

редактор, корректор);

- наизусть 10-12 стихотворений (в

том числе о разных временах года).
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

1 класс

Наименование объектов и средств

материально-технического обеспечения

Примечание

Литературное чтение

1. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий.
Учебник. 1 класс. В 2 ч. 1 ч

2. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий.
Учебник. 1 класс. В 2 ч. 2 ч

Методический аппарат учебников

позволяет учителю на каждом уроке

выстраивать систему работы как с

нечитающими, так и с читающими

учениками. В содержание учебников

включены задания для диагностики

(«Проверь себя»), а также материалы для

проектной деятельности первоклассников

Экранно-звуковыепособия
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение

1 класс. Электронные пособия

Магнитофон. Интерактивная доска.

Аналог учебника используется при

объяснении и закреплении программного

материала. Содержит задания для работы со

словарными словами, по развитию речи,

игровые задания. Пособие может быть

использовано для организации фронтальной

и индивидуальной работы в классе, а также

для самостоятельного изучения

программного материала дома

2 класс
Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Родная речь.

Учебник для 2 класса начальной школы, часть 1. М.:
«Просвещение», 2012, 223 с.
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Родная речь.
Учебник для 2 класса начальной школы, часть 2. М.:
«Просвещение», 20012, 223 с.

Дидактические
средства для
учащихся
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Методическая
литература

Гостимская Е. С., Байкова М. И. Поурочные разработки по
литературному чтению. 2 класс. К учебникам М. В. Головановой и
Л. Ф. Климановой. М.: ВАКО, 2008, 360 с.
Календарно – тематическое планирование уроков для комплекта
«Школа России» 1-4 классы. М.: «Вако», 20011, 144 с.
Кутявина С. В., Гостимская Е. С., Байкова М. И. Поурочные
разработки по литературному чтению: 2 класс. М.: ВАКО, 2009,
288 с.
Обухова Л. А.,. Жиренко О. Е, Кочергина А. В. Тематическое
планирование уроков по новому базисному учебному плану: 2
класс. М.: ВАКО, 2010, 192 с.

Материалы для
проведения
проверочных работ

Контрольно-измерительные материалы ГБС(К)ОУ школы-
интерната № 136 г.о.Самара

3 класс
Учебник Литературное чтение. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А.

Виноградская. Учебник. 3 класс. Часть 1. М.: Просвещение, 2013.
Литературное чтение. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А.
Виноградская. Учебник. 3 класс. Часть 2. М.: Просвещение, 2013.

Дидактические
средства для
учащихся

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
2010 (Школа России).

Методическая
литература

Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению к
учебному комплекту Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А.
Виноградская.. 3класс. М.: ВАКО, 2009  (В помощь школьному
учителю)

4 класс
Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное

чтение. Учебник для 4 класса начальной школы, часть 1. М.:
«Просвещение», 2013, 223 с.
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Родная речь.
Учебник для 4 класса начальной школы, часть 2. М.:
«Просвещение», 20013, 223 с.

Дидактические
средства для
учащихся
Методическая
литература

Гостимская Е. С., Байкова М. И. Поурочные разработки по
литературному чтению. 4 класс. К учебникам М. В. Головановой и
Л. Ф. Климановой. М.: ВАКО, 2008, 360 с.
Календарно – тематическое планирование уроков для комплекта
«Школа России» 1-4 классы. М.: «Вако», 2011, 144 с.
Кутявина С. В., Гостимская Е. С., Байкова М. И. Поурочные
разработки по литературному чтению: 4 класс. М.: ВАКО, 2009,
288 с.
Обухова Л. А.,Жиренко О. Е., Кочергина А. В. Тематическое
планирование уроков по новому базисному учебному плану: 4
класс. М.: ВАКО, 2010, 192 с.

Материалы для
проведения

Контрольно-измерительные материалы  ГБС(К)ОУ школы –
интерната №136 г.о. Самара
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проверочных работ

Средства контроля
Материалы для проведения промежуточной аттестации размещены в Мониторинге

ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136.

Оценка качества усвоения обучающимися учебных дисциплин

Программа предусматривает аттестацию, т.е.оценку качества усвоения обучающимися

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их

изучения по результатам проверки.

Применяются следующие виды промежуточной аттестации:

 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме
самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.),

 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем
дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, собеседований и др.),

 четвертная (проводится во 2-9 классах по русскому языку, математике в форме
контрольных работ и диктантов, по литературному чтению и литературе в форме
проверки техники чтения в последнюю неделю 1, 2, 3, 4 четверти),

 для учащихся, демонстрирующих незначительную положительную динамику,
четвертная аттестация может проводиться в иных формах: написание  рефератов,
докладов, сообщений и на основании результатов участия  в предметных конкурсах
и олимпиадах различных уровней, проектах.

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками):
- 5 (отлично),- 4 (хорошо),- 3 (удовлетворительно),
- 2(неудовлетворительно), - 1 (плохо)

Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается средний бал по

предметам и округляется в сторону ученика.

Аттестация проводится во 2-4 классах. Воспитанники первого класса не аттестуются.
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Программа

по    английскому языку

для 2 – 4 классов

2015-2016 учебный год

Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по английскому языку составлена на основе

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г.,

- Авторской программы линии УМК «Английский язык для общеобразовательных

учреждений» серии "RainbowEnglish" для 2-4 классов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.

В. Языковой, Е. А. Колесниковой (http://www.drofa.ru/books/init/progr_2-4 engafanaseva.pdf)

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта

по данной образовательной области с учетом  особенностей младших школьников  с ОВЗ.

Цель программы– развитие у школьников способностей использовать иностранный язык

как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.

Основными задачами реализации ее содержания начального общего образования являются:

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.

Общая характеристика учебного курса.

Согласно учебному плану начального общего образования изучение иностранного языка в

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается во втором классе.
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Введение предмета «иностранный язык» в систему подготовки современного младшего

школьника — это признание огромного потенциала данного учебного предмета для

становления личности младшего школьника, его образования, воспитания и развития.

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—10 лет у учащихся активно

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов,

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением

осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических

нормах, на основе которых строятся взаимоотношения с людьми.

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его коммуникативная

направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями открывает

возможности для создания условий нравственного и интеллектуального развития личности

младшего школьника. Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию

учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и

международному сообществу.

Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно

воспринимать проявления иной культуры.

В то же время учащиеся стремятся овладевать знаниями, самостоятельно работать над

языком, что является основой для последующего саморазвития и самосовершенствования,

положительно влияет на результативность всего процесса школьного иноязычного

образования.

Содержание программы по предмету со 2-4 классы
На изучение английского языка во 2- 4 классе отводится 2 часа в неделю. Соответственно

рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов.

2 класс

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,

возраст, страна. Типичные фразы прощания и приветствия – 5 часов.

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена , возраст - 5 часов.

3. Мир моих увлечений. Любимые сказочные герои и игрушки. Любимые занятия :

рисование, игра в Лего . Современные игрушки и детские игры. Посещение зоопарка,

посещение аттракционов. Мир профессий. Спорт

( летние и зимние спортивные игры) – 23 часа.

4. Мир вокруг меня. Домашние животные. Любимый домашний питомец. Клички

животных. Места проживания людей – 6 часов.
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5. Страна изучаемого языка. Знакомство с персонажами популярных детских сказок и

рассказов. Произведения детского фольклора на английском языке ( стихи, песни).

Знакомство с традициями страны изучаемого языка. -14часов.

6. Я и мои друзья. Распорядок дня. Совместные занятия. Любимые занятия. Настольные

игры. Помощь другу – 15 часов.

3 класс

Основные разделы:

1.  Что мы видим и что у нас есть. (8 часов)

Политкорректность при  характеристике людей, предметов или явлений .

2. Что мы любим (10 часов)

Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, не умеем делать.

День рождения и подарки. Выходные дни.

3. Какого цвета? (8 часов)

Время. Местоположение предметов  в  пространстве. Физические характеристики предметов.

Цветовая палитра мира. Дикие животные разных континентов.  Времена года и погода, их

описание. Названия месяцев. Красота окружающего мира.

4. Сколько? (8 часов)

5. С днем рождения! (8 часов)

6. Профессии. (10 часов)

7. Животные. (8 часов)

8. Времена года (8 часов)

Спортивные игры в разные дни недели и времена года. То, что   мы любим и не любим.

Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. Излюбленные места отдыха англичан.

Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на выходные

4 класс

1. Знакомство.-7 ч

Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии,

возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета.

3.Мир моих увлечений.-8ч

Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними

питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года.

Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. Любимые виды спорта.

4.Мой дом– 9 ч
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Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища.

Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий

в городе.

5.Школа– 10 ч

Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня

школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная

школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы.

Типичное времяпрепровождение во время каникул.

6.Здоровье и еда. -12 ч

Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда.

Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный

стол. Поход в магазин, покупки.

Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда.

Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный

стол. Поход в магазин, покупки.

7.Мир вокруг нас. –8 ч

Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в

пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие

животные. Домашние животные. Животные на ферме.

Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними

питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года.

Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. Любимые виды спорта.

8. Каникулы – 5 ч

Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к

морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы.

Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики

человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия.

9. Времена года и месяцы. – 9 ч

Предполагается проведение 4 контрольных работ (по итогам каждой четверти).

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса

Говорение
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научится участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

-рассказывать о себе, своей семье, друге;

- кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

научитсяпонимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное;

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи,

построенных в основном на знакомом языковом материале;

-использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих

незнакомые слова.

Чтение

-научится соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на

изученном языковом материале;

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.

Письмо и письменная речь

научится выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

- писать поздравления с опорой на образец;

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Графика, каллиграфия, орфография

научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

устанавливать звуко-буквенные соответствия;

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

- списывать текст;

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;



116

-оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).

Фонетическая сторона речи

научится различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных

перед гласными);находить в тексте слова с заданным звуком;вычленять

дифтонги;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение

на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.

Лексическая сторона речи

научится: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной

задачей; -использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише,

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;

-использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны

изучаемого языка;

-узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению

составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.);

-узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water— towater);

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования;

-узнавать простые словообразовательые элементы (суффиксы: -y, - er, -teen, -ty).

Грамматическая сторона речи

научится: использовать в речи основные коммуникативные типы предложений

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок

слов;

-оперировать в речи отрицательными предложениями;
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- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения,

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;

- оперировать в речи сказуемыми разного типа— а) простым глагольным (Hereads); б)

составным именным (Heisapupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to

swim.);

-оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring);

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных;

- использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, in,

under, by);

- оперироватьвопросительнымиконструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is it?, Where

are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? иотвечатьнаних.

- использовать в речи личные местоимения;

- оперировать в речи формами неопределённого артикля;

- использовать в речи союз or;

- использовать прилагательные в сравнительной и превосходной степени

- оперировать наречиями времени и образа действия

- образовывать формы единственного и множественного числя существительных с

исключениями

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса

Говорение

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

 рассказывать о себе, своей семье, друге;

 кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально / невербально реагировать на услышанное;

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих

незнакомые слова.
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Чтение

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном

на изученном языковом материале;

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.

Письмо и письменная речь

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.

Графика, каллиграфия, орфография

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия;

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

 списывать текст;

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).

Фонетическая сторона речи

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед

гласными);

 находить в тексте слова с заданным звуком;

 вычленять дифтонги;

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;
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различать коммуникативные типы предложений по интонации;

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.

Лексическая сторона речи

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи

лексические единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), обслуживающие

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с

коммуникативной задачей;

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише,

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны

изучаемого языка;

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по

значению составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.);

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water —

towater);

 учатся правильно здороваться в разное время суток;

 знакомятся с обозначением частей суток в английском языке;

 учатся называть время;

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.

Грамматическая сторона речи

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный

порядок слов;

 оперировать в речи отрицательными предложениями;

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения,

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads);

б) составным именным (Heisapupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I

like to swim.);

 оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring);
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 образовывать формы единственного и множественного числа существительных,

знакомятся с особыми случаями образования множественного числа отдельных

существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer);

 использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, in,

under, by);

 оперироватьвопросительнымиконструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is it?,

Where are you from?, How old are you?, What’s the time?,  What’s your name? и

отвечать на них.

 использовать в речи личные местоимения;

 оперировать в речи формами неопределённого артикля;

 использовать в речи союз or;

 использовать в речи структуру Isee;

 знакомятся с указательными местоимениями единственного и множественного

числа, тренируются в их употреблении и используют в речи;

 знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, our, your, their,

учатся правильно использовать их в речи;

 знакомятся с глаголом tohave и его отрицательной формой, учатся правильно

использовать формы have и has,  употребляют их в речи;

 знакомятся с модальным глаголом can и отрицательной формой  can’t (cannot);

 знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в речи;

 знакомятся со структурой вопросительного предложения в настоящем времени

presentsimple (общий вопрос) и со структурой отрицательного предложения,

используют вопросительные  и отрицательные предложения в речи;

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса

Говорение

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных

странах;

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

- рассказывать о себе, своей семье, друге;

- кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
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- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении

и вербально / невербально реагировать на услышанное;

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих

незнакомые слова.

Чтение

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном на изученном языковом материале;

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.

Письмо и письменная речь

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец);

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Графика, каллиграфия, орфография

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия;

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

- списывать текст;

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).

Фонетическая сторона речи

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

- находить в тексте слова с заданным звуком;

- вычленять дифтонги;
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- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.

Лексическая сторона речи

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную

лексику в соответствии с коммуникативной задачей;

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны

изучаемого языка;

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -

ty, -у, -ty, -th, -ful), префиксы -un;

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению

составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.);

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water— towater);

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.

Грамматическая сторона речи

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное,

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);

- оперировать в речи отрицательными предложениями;

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения,

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;

- оперировать в речи сказуемыми разного типа— а) простым глагольным (Не reads); б)

составным именным (Не isapupil. Не is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to

swim.);

- оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring);

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep,

goose — geese;
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- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst);

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм

PresentSimple, FutureSimple, PastSimple (включая правильные и неправильные глаголы) —

оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, конструкции I'dliketo... модальных

глаголов can и must;

- использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых

вопросительных, отрицательных конструкций;

- оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday,

tomorrow), степенииобразадействия (very, well, badly, much, little);

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into);

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые

неопределенные местоимения.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

2 класс

Учебник Учебник «RainbowEnglish» для 2 класса общеобразоват.

учреждений.Авторы:O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва:

Дрофа, 2011.- 140 с.

Дидактические средства

для учащихся

2) Перечень наглядных  материалов:

-разрезная азбука;

-разрезные цифры;

-разрезные знаки транскрипции;

- картинки по темам:

1)одежда; 2)транспорт; 3) мебель; 4)животные;

5) предметы  кухни; 6)природа; 7) профессии; 8)еда; 9)спорт; 10) действия; 11) семья; 12)

деньги.

3)Перечень дидактических материалов:

-лото по темам: 1) животные (1); 2) предметы кухни (1); 3)прилагательные (1); 4)части

тела (3); 5)глаголы (6); 6) еда (1).

Методическая

литература

Английский язык: Книга для учителя к учеб.для 2 кл.

общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.-

Москва: Дрофа, 2011.- 140 с.

Материалы для Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л.
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проведения проверочных

работ

Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С.

Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. —

(Стандарты второго поколения)

3 класс

Учебник Учебник «RainbowEnglish» для 3 класса общеобразоват.

учреждений.Авторы:O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва:

Дрофа, 2011.- 140 с.

Дидактические средства

для учащихся

2) Перечень наглядных  материалов:

-разрезная азбука;

-разрезные цифры;

-разрезные знаки транскрипции;

- картинки по темам:

1)одежда; 2)транспорт; 3) мебель; 4)животные;

5) предметы  кухни; 6)природа; 7) профессии; 8)еда; 9)спорт; 10) действия; 11) семья; 12)

деньги.

3)Перечень дидактических материалов:

-лото по темам: 1) животные (1); 2) предметы кухни (1); 3)прилагательные (1); 4)части

тела (3); 5)глаголы (6); 6) еда (1).

Методическая

литература

Английский язык: Книга для учителя к учеб.для 3кл.

общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.-

Москва: Дрофа, 2011.- 140 с.

Материалы для

проведения проверочных

работ

Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л.

Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С.

Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009. —

(Стандарты второго поколения)

4 класс

Учебник Английский язык: учеб.для 4 кл. общеобразоват. учреждений/ O. В.

Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140

с.Английский язык: учеб. для 4 кл. общеобразоват. учреждений/ O.

В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с.

Дидактические средства

для учащихся

2) Перечень наглядных  материалов:

-разрезная азбука;

-разрезные цифры;
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-разрезные знаки транскрипции;

- картинки по темам:

1)одежда; 2)транспорт; 3) мебель; 4)животные;

5) предметы  кухни; 6)природа; 7) профессии; 8)еда; 9)спорт; 10) действия; 11) семья; 12)

деньги.

3)Перечень дидактических материалов:

-лото по темам: 1) животные (1); 2) предметы кухни (1); 3)прилагательные (1); 4)части

тела (3); 5)глаголы (6); 6) еда (1).

Методическая

литература

Английский язык: Книга для учителя к учеб.для 4 кл.

общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.-

Москва: Дрофа, 2011.- 140 с.

Материалы для

проведения проверочных

работ

Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л.

Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С.

Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009.

Средства контроля

Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В.

Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.:

Просвещение, 2009.

Оценка качества усвоения обучающимися учебных дисциплин

Программа предусматривает аттестацию, т.е.оценку качества усвоения обучающимися

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их

изучения по результатам проверки.

Аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме
текущего и административного контроля.

Применяются следующие виды промежуточной аттестации:

 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме
самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.),
- контроль навыков аудирования
-контроль навыков говорения
-контроль навыков чтения
-контроль навыков письма (письменной речи)

 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем
дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, собеседований и др.),

 четвертная (проводится во 2-9 классах по русскому языку, математике в форме
контрольных работ и диктантов, по литературному чтению и литературе в форме
проверки техники чтения в последнюю неделю 1, 2, 3, 4 четверти),
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 для учащихся, демонстрирующих незначительную положительную динамику,
четвертная и годовая аттестация может проводиться в иных формах: написание
рефератов, докладов, сообщений и на основании результатов участия  в
предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней, проектах.

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками):
- 5 (отлично),- 4 (хорошо),- 3 (удовлетворительно),
- 2(неудовлетворительно), -1 (плохо).

Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается средний бал по

предметам и округляется в сторону ученика.

Аттестация проводится во 2-9 классах. Воспитанники первого класса не аттестуются.

Программа

по    математике

для 1 – 4 классов

2015-2016 учебный год

Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа предмета «Математика»  составлена на основе

образовательной  программы ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136;

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г.,

Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее

обучение: Начальные классы (I—IV). Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.

— М.: Школьная Пресса, 2004. — 176с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями

развития.Библиотека журнала»; Вып. 21). Авторы: Р.Д. Тригер, Ю.А.Костенкова,

И.Н.Волкова, С.Г.Шевченко. Г.М.Капустина, Т.В.Кузьмичева, Е.Б.Новикова,

Е.Н.Морсакова, Н.А.Цыпина.

Концепции и программ для начальных классов  Школа России(в 2-х частях). Москва,

«Просвещение», 2004 г (Авторы:М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова,

М.В.Голованова, В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, В.А.
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Кирюшкин, Ю.М. Колягин, М.И. Моро, А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А. Федосова,

Т.Е. Хохлова, А.Ф. Шанько)

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта

по данной образовательной области с учетом  особенностей младших школьников  с ОВЗ

в условиях уровневой дифференциации.

Цели:

– развитие образного и логического мышления, воображения; формирование

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и

практических задач, продолжения образования;

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных

представлений о математике;

– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические

знания в повседневной жизни.

Задачи:

– обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся;

– создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения

математическими знаниями и практическими действиями;

- развитие творческих возможностей учащихся;

-формирование и развитие познавательных интересов

Общая характеристика учебного курса.

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с

первых уроков и проводится на основе практических действий с различными группами

предметов. Такой подход дает возможность использовать ранее накопленный детьми

опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это позволяет с самого начала вести

обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут использовать при

решении разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной деятельности, а

также в быту.

Содержание программы составляют:

• изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений;

• ознакомление с буквенной символикой, с геометрическими фигурами и

величинами;
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• формирование практических умений — измерительных, графических;

• формирование умений решать простые и составные арифметические задачи.

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение

определенных математических знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся

приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития

детей, испытывающих трудности в процессе обучения.

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной

математики в программу широко включены самостоятельные наблюдения и предметно-

практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные

задания графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и

подготовки к письму цифр.

Своеобразие в обучении математике детей с ЗПР особенно отчетливо проявляется на

первоначальном этапе. Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные

задачи:

• восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем

обогащения их чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности;

• специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем;

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без

наглядных опор, в умственном плане);

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков;

• активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового

восприятия;

• активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических

понятий;

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к

математике;

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности.

Все свои практические действия учащиеся обязательно должны сопровождать

словесным отчетом о том, что и как они делают, каков результат; при этом происходит

сознательное усвоение ими соответствующей математической терминологии.

Аналогичная практическая подготовка необходима и при изучении всех, особенно

трудных, разделов программы курса начальной математики. Важно не просто довести до

автоматизма навыки вычислений, а обеспечить уровень общего и математического
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развития учащихся. Все задания должны развивать познавательную активность учеников.

Поэтому необходимо использовать сравнение, сопоставление, противопоставление

связанных между собой понятий, действий, задач, предъявляя вопросы и задания типа:

«Объясни», «Докажи», «Сравни», «Сделай вывод», «Найди закономерность», «Отгадай

правило» и т. п.

Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится

концентрически. В программе намечена система постепенного расширения области

рассматриваемых чисел: десяток — сотня – тысяча – многозначные числа. Наряду с

расширением числового диапазона углубляются, систематизируются, обобщаются знания

детей о натуральном ряде, приобретенные ими на более ранних этапах обучения. Важно

уяснение учениками взаимосвязи и взаимообратимости арифметических действий —

сложения и вычитания, умножения и деления. Относительно каждого действия

рассматривается круг задач, в которых это действие находит применение.

При изучении нумерации, начиная с чисел первого десятка, важно добиться, чтобы все

учащиеся научились уверенно вести счет не только в прямом, но и в обратном порядке, а

также начиная с любого числа числового ряда и заканчивая заданным числом. Для этого

они должны понять общий принцип построения числового ряда, т. е, что каждое число

можно получить путем прибавления единицы к предыдущему числу или вычитания

единицы из числа, следующего при счете за данным. В помощь детям, которые плохо

запоминают последовательность числительных, дается зрительная и тактильная опора.

При этом развернутые внешние действия постепенно заменяются сокращенными,

свернутыми, а затем становятся автоматизированными.

При решении арифметических задач дети учатся, прежде всего, анализировать условие

задачи, выделять известное и неизвестное, устанавливать между ними связь,

иллюстрировать рисунком или чертежом, записывать задачу кратко. Важно, чтобы

учащиеся умели объяснить, что обозначают каждое число и знаки отношений. При

формулировке ответа следует учить детей опираться на вопрос задачи, а также

обосновывать выбор того или иного арифметического действия. Таким образом, они

постепенно овладевают общими приемами работы над задачей, что помогает коррекции

их мышления и речи.

Учитывая индивидуальные возможности учащихся, результаты промежуточной

аттестации, заключения ГПМПЦ, ОПМПК, рекомендации школьного ПМПК программа

предусматривает  распределение учебного материала различной степени трудности. К

первой группе относятся учащиеся, которые усваивают минимальный уровень знаний
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(базовый). Ко второй группе – учащиеся, которые могут усвоить программу начального

общего образования (достаточный уровень). Поэтому в процессе обучения требуется

применять дифференцированный подход к детям.

Отличительные особенности рабочей программы

Логика изложения, содержание обучения, перечень практических работ рабочей

программы  совпадают с  авторской программой по предмету (под редакцией М.И.Моро),

имеются незначительные расхождения с коррекционно-развивающей программой под

редакцией С.Г.Шевченко, поэтому в программу  внесены изменения, касающиеся

часового распределения учебного материала.

Содержание программы по предмету с 1-4 классы

Согласно учебному плану на изучение материала отводится в 1-4 классах – 4 часа в

неделю.

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель

может самостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности учащихся и

условий работы в данном классе.

I класс (132 ч)

Пропедевтический период (8 ч)

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные

представления

Умение считать по порядку по 1, соотнесение числа и количества, обозначение числом

соответствующего количества, понимание отношений больше, меньше, столько же.

Знание цифр, соотнесение цифры, числа и количества. Знание геометрических фигур.

Простейшие счетные операции (на наглядном материале). Умение ориентироваться в

пространстве, в тетради. Графические умения.

Признаки предметов: дает, фирма, размер. Сравнение предметов. Соотношение

одинаковые — разные на основе сравнения предметов. Пространственные представления:
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вверху — внизу, слева — справа, здесь — там, спереди — сзади, посередине, за —

перед, между.

Временные представления: сегодня, завтра, вчера. Части суток: утро, день, вечер,

ночь. Их последовательность.

Сходство и различие предметов по размеру. Составление групп предметов с

заданными признаками размера. Сравнение предметов по одному и двум признакам

размера. Усвоение терминологии: большой—маленький, больше—меньше, одинаковые

по размеру; высокий—низкий, выше—ниже, одинаковые по высоте; длинный—

короткий, длиннее—короче, одинаковые по длине; толстый—тонкий, толще—

тоньше, одинаковые по толщине.

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия

предметов по размеру. Умение правильно использовать термины для обозначения размера

предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными свойствами.

Соотношение одинаковые—разные. Составление групп предметов, одинаковых по

какому-либо одному признаку и различных по другим признакам. Понятия: каждый, все,

кроме, остальные; много—мало, несколько, пара; столько лее, одинаково, поровну;

больше—меньше (уравнивание групп предметов). Геометрические фигуры: круг,

квадрат, треугольник, прямоугольник.

Счет предметов в прямом и обратном порядке, называние итога. Счет предметов в

различном направлении и пространственном расположении. Понимание независимости

результата счета от размера, цвета, формы, от расстояния между предметами и

направления счета. Счет предметов с опорой на различные анализаторы: слух, осязание,

счет движений. Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием

итога: Сколько всего? Сколько осталось?

Соотнесение числа с количеством предметов. Знакомство с цифрами. Соотнесение

цифры, числа и количества.

Счет предметов до 10. Воспроизведение ряда чисел, начиная с любого числа.

Порядковый счет предметов до 10, умение правильно ответить на вопрос: Который по

счету?

Графические упражнения, подготавливающие к письму цифр: соединение точек по

клеткам, обводка и штриховка, рисование, дорисовывание, раскрашивание, зрительные и

слуховые диктанты, письмо элементов цифр.

Числа от 1 до 10. Число 0. (28 ч)

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10.
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Воспроизведение последовательности чисел в прямом и обратном порядке, начиная с

любого числа. Получение каждого последующего числа присчитыванием единицы к

предыдущему числу, а каждого предыдущего числа — отсчитыванием единицы от

последующего. Называние соседних чисел к названному числу, предыдущего и

последующего числа; понимание выражений: до, после, перед, между.

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше—меньше

на несколько единиц). Знаки >, <, =. Число 0 и его обозначение,

Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти

порядковых числительных. Определение порядкового места предмета. Нахождение

предмета по занимаемому порядковому месту.

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Умение

иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях.

Точка и отрезок. Их изображение. Длина отрезка. Единицы длины — сантиметр,

дециметр. Измерение длины отрезка. Построение отрезка заданной длины. Расстояние.

Сложение и вычитание в пределах 10 (58 ч)

Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и

вычитания, как подготовка к арифметическим действиям.

Связь сложения и вычитания.

Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1,2,3,4,5.

Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Знакомство с задачей. Составление задач на основе наблюдений и действий с

предметами. Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение

числа на несколько единиц.

Числа от 11 до 20

Нумерация (10 ч)

Названия и обозначение чисел от 11до 20. Практические упражнения в образовании

чисел второго десятка. Счет предметов по одному до 20 в прямом и обратном порядке, от

любого числа до заданного. Соотнесение числа и количества. Счет группами.

Порядковый счет до 20 Запись и сравнение чисел.

Десятичный состав чисел. Сравнение однозначных и двузначных чисел.

Табличное сложение и вычитание (22 ч)

Случаи сложения и вычитания, основанные на знании последовательности чисел в

числовом ряду: 15 + 1, 15 – 1 и на основе десятичного состава числа: 15 – 5, 15 – 10, 5 +

10, 10 + 5.
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Разностное сравнение чисел. Решение задач на разностное сравнение.

Итоговое повторение 6 ч.

II КЛАСС (4 часа в неделю, 136 ч в год)

Числа от 1 до 100

Нумерация (16 ч)

Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок

следования чисел при счете.

Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.Соотношения

между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника.

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по

часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен).

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и

неизвестного вычитаемого.

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.

Сложение и вычитание (70 ч)

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.

Числовое выражение и его значение.

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них).

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного

свойств сложения для рационализации вычислений.

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).

Проверка сложения и вычитания.

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b .

Уравнение. Решение уравнения.

Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора.

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство

противоположных сторон прямоугольника.

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.

Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание.

Умножение и деление (42ч)
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Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения · (точка)

и деления : (две точки).

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и

записи выражений.

Переместительное свойство умножения.

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с

числами 2, 3.

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками и

без них).

Периметр прямоугольника (квадрата).

Решение задач в одно действие на умножение и деление.

Итоговое повторение – 8 ч

III класс (4 часа в неделю, 136 ч в год)

Числа от 1 до 100 (92 ч)

Сложение и вычитание (9 ч)

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач.

Табличное умножение и деление (56ч)

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок

выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на

все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление

вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр,

радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли
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(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.

Внетабличное умножение и деление (27ч)

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0),

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе

связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.

Числа от 1 до 1000 (40ч)

Нумерация (13 ч)

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел.

Единицы массы: килограмм, грамм.

Арифметические действия (27 ч)

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (13ч)

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний,

равнобедренный, равносторонний.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14ч)

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный,

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное

число. Знакомство с калькулятором.

Итоговое повторение (4ч)

IV КЛАСС (4 часа в неделю, 136 ч в год)

Числа от 1 до 1000

Нумерация (11ч)

Нумерация. Счёт предметов.

Разряды. Запись и  чтение числовых  выражений.

Порядок выполнения действий в числовых  выражениях.

Сложение и вычитание.
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Нахождение суммы нескольких слагаемых.

Решение уравнений.

Приёмы письменного умножения трёхзначных чисел на  однозначное.

Приёмы письменного деления на однозначное число, случаи с 0 в частном.

Свойства  диагоналей прямоугольника, квадрата. Решение текстовых,  геометрических

задач.

Числа, которые больше 1000

Нумерация многозначных чисел- 10 ч

Новые счётные  единицы, класс единиц и тысяч.

Чтение и запись чисел.

Разрядные слагаемые, сравнение чисел.

Увеличение(уменьшение)  числа в 10,100,1000 раз.

Нахождение общего количества  единиц определённого разряда в данном числе.

Класс миллионов и миллиардов.

Луч. Числовой луч. Угол. Виды углов. Построение прямого угла.

Величины – 15 ч

Единицы длины.

Единицы площади. Таблица единиц площади.

Измерение площади фигуры с помощью  палетки.

Доли. Нахождение нескольких долей целого. Нахождение целого по  его частям.

Единицы массы. Таблица единиц массы.

Единицы времени. Таблица единиц времени.

Сложение и вычитание многозначных чисел – 11 ч

Письменные приёмы сложения и вычитания.

Решение  уравнений вида: х+15 =68:2.

Решение задач.

Сложение и вычитание  величин.

Умножение и деление

Умножение и деление многозначных чисел на  однозначное число – 22 ч

Умножение и  его свойства. Умножение на 0.Умножение на 1.

Письменные приёмы умножения. Случаи вида:380*9, 8400 *7.

Решение уравнений.

Деление. Письменные приёмы деления многозначных чисел на  однозначное число.
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Приёмы письменного деления.

Решение задач на пропорциональное деление.

Деление многозначных чисел на однозначные, когда в записи частного есть нули.

Деление многозначных чисел.

Понятие «средний». Среднее значение.

Скорость, время, расстояние. Задачи на движение.

Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями–21ч

Решение задач.

Виды треугольников. Построение треугольников.

Умножение числа на произведение.

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.

Решение задач на встречное движение.

Перестановка и группировка множителей.

Деление числа на произведение.

Деление с остатком на 10, 100, 1000.

Письменное  деление на числа, оканчивающиеся нулями.

Решение задач на движение.

Умножение на двузначное и трёхзначное число – 8 ч

Умножение числа на сумму.

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям.

Письменное умножение на двузначное  число.

Письменное умножение на трёхзначное число.

Деление на двузначное и трёхзначное число - 22 ч

Письменное деление на двузначное число.

Письменное деление с  остатком.

Деление вида, когда в частном есть нули.

Деление на трёхзначное число.

Проверка умножения делением.

Итоговое повторение – 16 ч.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса

к концу пропедевтического периода

Предполагаемый результат
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должны уметь:

-сравнивать предметы по цвету, форме, размеру;

-считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: Сколько? Который по

счету?

-сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где

предметов больше, меньше, одинаково;

-ориентироваться на странице учебника, тетради, альбома (различать верх, низ, левую и

правую часть и т.п.);

-понимать выражения: за, перед, посередине, между, раньше, позже.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса

Базовый уровень Достаточный уровень

должны уметь

-считать предметы в пределах 20, читать и

записывать числа от 0 до20;

-решать примеры на сложение и

вычитание в пределах 20, основанные на

знании последовательности чисел и

десятичного состава;

-решать простые задачи с помощью

сложения и вычитания;

-измерять с помощью линейки длину

отрезка в сантиметрах; строить отрезок

заданной длины;

-распознавать простейшие геометрические

фигуры; круг, квадрат, прямоугольник,

треугольник, отрезок.

должны знать

-таблицу сложения чисел в пределах 10 и

соответствующие случаи вычитания;

-названия, прямую и обратную

должны уметь

-считать предметы в пределах 20,

Читать, записывать и сравнивать числа в

пределах 20,

-находить значение числового выражения

в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок),

-решать задачи в одно действие,

раскрывающие конкретный смысл

действий сложения и вычитания, а также

задачи на нахождение числа, которое на

несколько единиц больше(меньше)данного

должны знать

-названия и последовательность чисел от 0

до20,

Названия и обозначение действий

сложения и вычитания,

-таблицу сложения чисел в пределах 10,

соответствующие случаи вычитания на

уровне автоматизированного навыка
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последовательность чисел от 0до 20;

-названия и обозначения действий

сложения и вычитания.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса по предмету.

Базовый уровень Достаточный уровень

должны уметь

-читать, записывать и сравнивать числа от

1 до 100;

-выполнять сложение и вычитание чисел в

пределах 100, используя приемы устных

вычислений, в более сложных случаях —

письменно;

- решать задачи в одно и два действия на

сложение и вычитание, задачи в 1

действие, раскрывающие конкретный

смысл умножения и деления;

-Находить сумму и разность чисел в

пределах 100: в более лёгких случаях

устно, в более сложных – письменно;

-Чертить отрезок заданной длины и

измерять длину заданного отрезка;

-Находить длину ломанной, состоящей из

3 – 4 звеньев, и периметр прямоугольника,

треугольника, четырёхугольника.

должны знать

-Названия компонентов и результатов

сложения и вычитания; умножения и

деления

-Таблицу сложения однозначных чисел и

соответствующие им случаи вычитания;

-Правила порядка выполнения действий в

числовых выражениях в 2 действия,

должны уметь

-читать, записывать и сравнивать числа в

пределах 100,

-находить сумму и разность чисел в

пределах 100, в более легких случаях

устно, в более сложных –письменно,

-находить значение числовых выражений в

2 действия, содержащих сложение и

вычитание (со скобками и без),

-решать задачи в 1-2 действия на сложение

и вычитание и задачи в одно действие,

раскрывающие конкретный смысл

умножения и деления,

-чертить отрезок заданной длины и

измерять длину данного отрезка,

-находить длину ломаной, состоящей из 3-

4 звеньев, и периметр многоугольника

(треугольника, четырехугольника)

должны знать

-названия и последовательность чисел от 1

до 100,

-названия компонентов и результатов

сложения и вычитания,

-правила о порядке выполнения действий в

числовых выражениях в 2 действия,

содержащих сложение и вычитание (со

скобками и без них),
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содержащие сложение и вычитание (со

скобками и без);

-названия и обозначение действий

умножения и деления,

-таблицу сложения однозначных чисел и

соответствующие случаи вычитания

должны усвоить на уровне

автоматизированного навыка

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса по предмету.

Базовый уровень Достаточный уровень

должны уметь

-читать, записывать и сравнивать числа до

1000,

- устно выполнять все арифметические

действия в пределах 100, в пределах 1000

— в случаях, сводимых к действиям в

пределах 100;

- выполнять проверку вычислений;

- применять правило о порядке

выполнения действий в выражениях,

содержащих два действия (со скобками и

без них);

-выполнять письменно сложение и

вычитание чисел в пределах 1000,

умножение и деление на однозначное

число;

- решать текстовые арифметические

задачи, содержащие отношения больше

в..., меньше в..., и составные задачи с

помощью сложения, вычитания,

умножения и деления;

-узнавать, на сколько единиц (во сколько

раз) одно число больше или меньше

другого;

- измерять длину отрезка с помощью

должны уметь

-читать, записывать, сравнивать  числа в

пределах 1000,

-выполнять устно четыре арифметических

действия  в пределах 1000,

-выполнять письменно сложение,

вычитание двузначных и трехзначных

чисел в пределах 1000,

-выполнять проверку вычислений,

Вычислять значения числовых выражений,

содержащих 2-3 действия (со скобками и

без),

-решать задачи в 1-3 действия,

-находить периметр многоугольника и в

том числе прямоугольника (квадрата)

должны знать

- названия и последовательность чисел до

1000,

-названия компонентов и результатов

умножения и деления,

правила о порядке выполнения действий в

выражениях в 2-3 действия (со скобками и

без),

-таблицу умножения однозначных чисел и

соответствующие случаи деления
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линейки и чертить отрезок заданной

длины;

-находить периметр, площадь

прямоугольника.

должны знать

-таблицу умножения однозначных чисел и

соответствующие случаи деления;

· порядок выполнения действий в

составных выражениях

учащиеся должны усвоить на уровне

автоматизированного навыка

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса по предмету.

Базовый уровень Достаточный уровень

должен уметь

-читать, записывать и сравнивать числа в

пределах миллиона;

-выполнять устные вычисления в

пределах 100, а с большими числами — в

случаях, сводимых к действиям в

пределах 100;

выполнять письменные вычисления:

сложение и вычитание, сложение на

однозначное, двузначное и трехзначное

число; деление на однозначное и

двузначное число;

- проверять правильность вычислений;

-называть компоненты арифметических

действий и читать простейшие числовые

выражения (сумма, разность,

произведение, частное);

-находить значение числового

выражения, содержащего 2-3 действия

(со скобками и без них), на основе

знания правила о порядке выполнения

должен уметь

- читать, записывать и сравнивать числа в

пределах миллиона, записывать результат

сравнения, используя знаки (больше,

меньше, равно),

-представлять любое трехзначное число в

виде суммы разрядных слагаемых.,

-записывать и вычислять значения числовых

выражений, содержащих 3-4 действия (со

скобками и без),

-находить числовые значения буквенных

выражений  при заданных числовых

значениях входящих в них букв,

-выполнять устные вычисления в пределах

100 и с большими числами в случаях,

сводимых к действиям в пределах 100,

-выполнять письменные вычисления,

проверку вычислений,

Решать уравнения вида x+60= 320,

125+x=750, 2000-x-=1450, x * 12=2400,

X: 5=420, 600:X=25 на основе взаимосвязи
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действий и знания свойств

арифметических действий;

-решать простые и составные задачи в 2-

3 действия с помощью действий

сложения, вычитания, умножения и

деления;

-измерять длину отрезка и строить

отрезок заданной длины;

-уметь распознавать и изображать на

бумаге с помощью линейки

многоугольник (треугольник,

четырехугольник), строить на клетчатой

бумаге прямой угол, прямоугольник,

квадрат;

-вычислять периметр и площадь

прямоугольника (квадрата).

должен знать

- таблицу сложения однозначных чисел и

соответствующие табличные случаи

вычитания;

-таблицу умножения однозначных чисел

и соответствующие случаи деления (на

уровне автоматизированного навыка);

-названия и обозначения единиц

важнейших величин — длины, массы,

площади, времени;

-взаимосвязь между величинами

(скорость, время, расстояние; Цена,

количество, стоимость и др.) и

применять эти знания при решении

текстовых задач.

между компонентами и результатами

действий,

-решать задачи в 1-3 действия,

-находить длину отрезка, ломаной,

периметр многоугольника, в том числе

прямоугольника(квадрата) ,

-находить площадь прямоугольника

(квадрата), зная длины его сторон,

-узнавать время по часам,

-выполнять арифметические действия с

величинами,

-применять к решению текстовых задач

знание изученных связей между

величинами,

-строить отрезок заданной длины, измерять

заданный отрезок,

-строить на клетчатой бумаге

прямоугольник (квадрат) по заданным

длинам его сторон

должен знать

- названия и последовательность чисел в

натуральном ряду,

-как образуется каждая следующая счетная

единица, названия и последовательность

классов,

-названия и обозначения арифметических

действий, названия компонентов и

результата каждого действия,

-связь между компонентами и результатом

каждого действия,

-основныесв-ва арифметических действий,

-правила о порядке выполнения действий и
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числовые выражения, содержащие скобки и

не содержащих их,

-таблицы сложения и умножения

однозначных чисел и соответствующие

случаи вычитания и деления

-единицы таких величин: длина, площадь,

масса, время, соотношения между ними,

-связи между такими величинами, как цена,

количество, стоимость; скорость, время,

расстояние и др.,

-виды углов: прямой, острый, тупой,

-виды треугольников: прямоугольный,

остроугольный, тупоугольный;

равносторонний, равнобедренный,

разносторонний,

-определение прямоугольника (квадрата),

-св-во противоположных сторон

прямоугольника.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование объектов и средств

материально-технического обеспечения

Примечания

Учебники.

1. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.

В. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч. Ч. 1.

В учебниках представлен материал,

соответствующий программе и позволяющий

сформировать у младших школьников

систему математических знаний,

необходимых для продолжения изучения

математики, представлена система учебных

задач, направленных на формирование и

последовательную отработку универсальных

учебных действий, развитие логического и

алгоритмического мышления,
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пространственного воображения и

математической речи учащихся. Многие

задания содержат ориентировочную основу

действий, что позволяет ученикам

самостоятельно ставить учебные цели, искать

и использовать необходимые средства и

способы их достижения, контролировать и

оценивать ход и результаты собственной

деятельности.

2. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.

В. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч. Ч. 2.

Рабочие тетради

1.Моро М. И., Волкова С. И. Математика:

Рабочая тетрадь:

1 класс: В 2 ч.

Рабочие тетради предназначены для

организации самостоятельной деятельности

учащихся.

В них представлена система разнообразных

заданий для закрепления полученных знаний

и отработки универсальных учебных

действий. Задания в тетрадях располагаются в

полном соответствии с содержанием

учебников.

2. Моро М. И., Волкова С. И. Математика:

Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. Ч. 2.

Печатные пособия

Разрезной счётный материал по математике

(Приложение к учебнику 1 класса)

Разрезной материал предназначен

для организации самостоятельной

практической работы детей, используется на

протяжении всего первого года обучения.

Включает карточки (цифры, математические

знаки), наборы (предметные картинки,

геометрические фигуры, монеты, полоски для

измерения длины), материал для

математических игр («Круговые примеры»,
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«Домино с картинками и цифрами»).

Таблицы к основным разделам грамматического

материала, содержащегося в программе по

математике

Технические средства обучения

Интерактивная доска

Настенная магнитная доска с набором

магнитов для крепления таблиц

Компьютер

Мультимедийный проектор

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

\. Наборы счётных палочек.

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.

3. Набор предметных картинок.

4. Наборное полотно.

Оборудование класса

Ученические двухместные столы с комплектов

стульев.

Стол учительский с тумбой.

Шкафы для хранения учебников, дидактических

материалов, пособий и пр.

Экранно-звуковые пособия

Канакина В.П, С.И.Волкова. Математика. 1

класс. Электронные пособия.

Аналог учебника используется при

объяснении и закреплении программного

материала. Пособие может быть использовано

для организации фронтальной и

индивидуальной работы в классе, а также для

самостоятельного изучения программного

материала дома.

2 класс

Учебник Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И.,
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Степанова С. В. Математика. Учебник для 2 класса начальной

школы, в двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2012, 80 с.

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И.,

Степанова С. В. Математика. Учебник для 2 класса начальной

школы, в двух частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2012, 96 с.

Дидактические средства

для учащихся

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 2 класс.

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, в двух

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2012 (Школа России)

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 2 класс.

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, в двух

частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2012 (Школа России)

Методическая

литература

Дмитриева О. И., Мокрушина О. А. Поурочные разработки по

математике к учебному комплекту М. И. Моро и др.: 2 класс. М.:

ВАКО, 2009, 512 с. (В помощь школьному учителю)

Материалы для

проведения проверочных

работ

Контрольно-измерительные материалы ГБС(К)ОУ школы-

интерната № 136 г.о. Самара

3 класс

Учебник Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И.,

Степанова С. В. Математика. Учебник для 3 класса начальной

школы, в двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2013, 80 с.

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И.,

Степанова С. В. Математика. Учебник для 3 класса начальной

школы, в двух частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2013, 96 с.

Дидактические средства

для учащихся

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 3 класс.

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, в двух

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2013 (Школа России)

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 3 класс.

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, в двух

частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2013 (Школа России)

Методическая

литература

Дмитриева О. И., Мокрушина О. А. Поурочные разработки по

математике к учебному комплекту М. И. Моро и др.: 3 класс. М.:
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ВАКО, 2009, 512 с. (В помощь школьному учителю)

Материалы для

проведения проверочных

работ

Контрольно-измерительные материалы ГБС(К)ОУ школы-

интерната № 136 г.о. Самара

4 класс

Учебник Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И.,

Степанова С. В. Математика. Учебник для 4 класса начальной

школы, в двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2013, 80 с.

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И.,

Степанова С. В. Математика. Учебник для 4 класса начальной

школы, в двух частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2013, 96 с.

Дидактические средства

для учащихся

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 4 класс.

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, в двух

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2013 (Школа России)

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 4 класс.

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, в двух

частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2013 (Школа России)

Методическая

литература

Дмитриева О. И., Мокрушина О. А. Поурочные разработки по

математике к учебному комплекту М. И. Моро и др.: 4 класс. М.:

ВАКО, 2009, 512 с. (В помощь школьному учителю)

Материалы для

проведения проверочных

работ

Контрольно-измерительные материалы ГБС(К)ОУ школы-

интерната № 136 г.о. Самара

Средства контроля

Материалы для проведения промежуточной аттестации размещены в Мониторинге

ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136.

Оценка качества усвоения обучающимися учебных дисциплин

Программа предусматривает аттестацию, т.е. оценку качества усвоения обучающимися

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их

изучения по результатам проверки.

Применяются следующие виды промежуточной аттестации:
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 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме
самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.),

 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем
дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, собеседований и др.),

 четвертная (проводится во 2-4 классах по русскому языку, математике в форме
контрольных работ и диктантов, по литературному чтению и литературе в форме
проверки техники чтения в последнюю неделю 1, 2, 3, 4 четверти),

 годовая (проводится в последнюю учебную неделю  в форме  выведения среднего
балла по предметам, округляя в сторону ученика),

 для учащихся, демонстрирующих незначительную положительную динамику,
четвертная и годовая аттестация может проводиться в иных формах: написание
рефератов, докладов, сообщений и на основании результатов участия  в
предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней, проектах.

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками):
- 5 (отлично),- 4 (хорошо),- 3 (удовлетворительно),
- 2 (неудовлетворительно), -1 (плохо)

Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается средний бал по

предметам и округляется в сторону ученика.

Аттестация проводится во 2-4 классах. Воспитанники первого класса не аттестуются.

Программа

по курсу «Окружающий мир»

для 1- 4 классов
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2015-2016 учебный год

Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Окружающий мир» («Мир вокруг нас») 1-4 класс

составлена на основе Примерной  адаптированной программы начального общего

образования по курсу «Окружающий мир» для образовательных учреждений с русским

языком обучения

Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее

обучение: Начальные классы (I—IV). Подготовительный класс/ Под ред. С.Г. Шевченко.

— М.: Школьная Пресса, 2004. — 176 с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями

развития. Библиотека журнала»; Вып. 21). Авторы: Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, И.Н.

Волкова, С.Г. Шевченко. Г.М. Капустина, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова, Е.Н.

Морсакова, Н.А. Цыпина.

Авторской рабочей  программы общеобразовательных учреждений Плешакова

А.А. по курсу «Окружающий мир»  для 1 – 4 классов (А.А. Плешаков. – М.: Издательство

«Просвещение», 2011) Программа соответствует учебникам, рекомендованным

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Концепции и программ для начальных классов Школа России (в 2-х частях).

Москва, «Просвещение», 2010 г (Авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова,

М.В. Голованова, В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, В.А.

Кирюшкин, Ю.М. Колягин, М.И. Моро, А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А. Федосова,

Т.Е. Хохлова, А.Ф. Шанько)

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного

стандарта по данной образовательной области с учетом особенностей младших

школьников  с ОВЗ.

Общая характеристика курса

«Окружающий мир» — курс интегрированный. Основная цель его — формирование

у обучающихся целостного взгляда на окружающую природную и социальную среду,

место человека в ней, воспитание правильного отношении к среде обитания и правила

поведения в обществе и природе. Историко-обществоведческий материал вводится

постепенно в I—II классах, начиная со сведений о ближайшем окружении (семье, школе,

городе).
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При изучении данного курса решаются следующие основные задачи:

 расширение кругозора школьников; повышение их адаптивных возможностей

благодаря улучшению социальной ориентировки;

 обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и

продуктивной деятельности;

 систематизация знаний и представлений, способствующая повышению

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала

по другим учебным дисциплинам;

 уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной

монологической речи;

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация

познавательной деятельности;

 активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного

анализа, практической группировки и обобщения, словесной классификации

изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика);

 систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение,

экология, гигиена, технология, экономика, труд).

Отбор учебного материала в программе осуществлен с учетом наиболее

актуальных для детей младшего школьного возраста знаний с целью восполнения

пробелов его предшествующего обучения и развития, создания условии для познания и

понимания учащимися предметов и явлений окружающей действительности, близкой их

жизненному опыту, для формирования умений рассказывать о них и обсуждать

увиденное.

Изучение программного материала позволит ученику понять свое место в

окружающем мире (в системе «человек — природа — общество»); осознать

необходимость и значение для себя окружающих предметов и явлений, а также связи и

отношения между различными объектами и явлениями окружающей действительности.

Особенностью программы является включение знаний, способствующих познанию своего

«Я», пониманию своей индивидуальности, способностей и возможностей.

Уроки по ознакомлению с окружающим миром и природоведения должны

развивать у детей умения:
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 вести непосредственные наблюдения за отдельными предметами и явлениями

окружающего мира;

 задавать вопросы и давать ответы на вопросы взрослого о проведенных

наблюдениях;

 проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и

отличительных признаков;

 рассказывать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по

определенному плану;

 делать выводы и умозаключения на основе обсуждения (под руководством

взрослого) наблюдаемых событий, явлений, предметов;

 составлять высказывания из трех – пяти сложносочиненных и сложноподчиненных

предложений, уметь планировать и вести устно рассказ-повествование, рассказ-

отчет, рассказ-описание;

 усваивать навыки правильного общения и поведения со сверстниками и взрослыми

из ближайшего окружения.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира

в/его важнейших взаимосвязях.

Контрольно-измерительные материала для проведения диагностических,

проверочных, контрольных работ представлены  в папке Мониторинг ГБС(К)ОУ школы-

интерната № 136 г.о. Самара.

Место курса в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы

отводится 2 ч. в неделю.

1 класс — 66 ч. (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч. (34 учебные недели).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Человек и природа

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,
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снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,

гроза.

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с

веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.

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).

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе

наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,

животных, человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые

родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и 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
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культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на

основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и

ядовитые грибы. 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 (на

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 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).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность

каждого человека за сохранность природы.

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их

значение, участие детей в их проведении.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
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тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и

культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как

складывается и развивается культура общества и каждого её 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. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов

России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.

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.

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство,

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике.

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной
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деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной

экономики — одна из важнейших задач общества.

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 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.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения

духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон

Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление

плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.

Москва — столица России. 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.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
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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 (село), регион (область, край,

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.

Важные сведения из истории родного края. 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-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.

Правила безопасной жизни

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 противопожарной безопасности, основные правила

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его
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окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила

безопасности при контактах с незнакомыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с

кошкой и собакой.

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и

использование.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг

каждого человека.

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель

может самостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности учащихся и

условий работы в данном классе.

I класс (66 ч.)

1 раздел. «Ведение» - 9 ч. (2 экскурсии)

2 раздел. «Что и кто?» - 18 ч. (4 практических работы)

3 раздел. «Как, откуда и куда?» - 12 ч. (4 практических работы)

4 раздел. «Где и когда?» - 9 ч.

5 раздел. «Почему и зачем?» - 17 ч. (практическая работа)

Заключение - 1 ч.

Основные знания и умения учащихся к концу 1 класса

должны уметь:

 отбирать предметы указанного цвета, формы, величины (по 5разцу или названию),

правильно называть изученные свойства предметов;

 создавать группы предметов одинакового цвета, формы и величины;

 различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека;

 разместить и найти предмет по заданию учителя.

 рассказывать по вопросам учителя о составе своей семьи и труде родителей,

задавать такие же вопросы однокласснику;

 описать одну-две игрушки и рассказать правила одной-двух настольных игр.

 правильно называть животных, имеющихся в классе, в школе; рассказывать об

основных отличительных признаках отдельных видов транспорта (троллейбус,

трамвай, автобус и др.);

 соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах;

 соблюдать основные формы обращения к взрослым и одноклассникам;
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 соблюдать правила поведения в парках, скверах, других местах отдыха, охранять

растения и животных;

 составлять рассказ о погоде одного дня на основе собственных наблюдений;

 узнавать изученных животных и растения в природе;

 соблюдать правила поведения в природе.

должны знать:

 свое полное имя, фамилию, возраст, свой домашний адрес;

 элементарные правила личной гигиены и уметь их выполнять;

 по четыре-шесть названий конкретных предметов, относящихся к игрушкам,

настольным играм, одежде, обуви;

 имя и отчество учителя и воспитателя, имена одноклассников;

 основные правила поведения на уроках и выполнять их;

 по четыре-шесть названий конкретных предметов, относящихся к учебным и

спортивным принадлежностям, к спортивной одежде;

 названия главной улицы и площади своего города (села);

 названия трех-четырех видов пассажирского транспорта;

 значение цветов светофора, различных указателей (стрелок, вывесок, дорожных

знаков), к кому обратиться за помощью в случае необходимости;

 названия времен года, их последовательность;

 отличительные признаки времен года (осень, весна, зима, лето);

 названия пяти-шести растений, произрастающих на пришкольном участке;

 названия пяти-шести изученных видов животных.

II класс (68 ч.)

1 раздел. «Где мы живем» - 2 ч.

2 раздел. «Природа» - 21 ч.  (1 экскурсия, 1 практическая работа)

3 раздел. «Жизнь города и села» - 12 ч.  (2 экскурсии)

4 раздел. «Здоровье и безопасность» - 10 ч. (1 практическая работа)

5 раздел. «Общение» - 5 ч. (2 экскурсии, 1 практическая работа)

6 раздел. «Путешествия» - 17 ч. (2 экскурсии, 2 практических работы)

Заключение – 1 ч.

Основные знания и умения учащихся к концу 2 класса
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должны уметь:

 использовать в речи предметно-образные названия цветов;

 правильно выбирать подходящую геометрическую фигуру для определения

простой формы реального предмета;

 воспроизводить пространственные отношения между предметами и объяснять

соответствующими словами расположение одного предмета по отношению к

другим;

 определять сходство и различие между предметами на основе сравнения по

определенному признаку;

 определять простую форму предметов и их частей;

 различать предметы мебели и посуды по материалу, из которого они сделаны;

 отнести четыре-пять наименовании мебели, посуды, бытовой техники к

соответствующим обобщающим словам;

 выделять мебель, посуду и бытовую технику из других предметов быта;

дифференцировать понятия мебель — бытовая техника, мебель — посуда;

 рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам учителя, задавать

такие же вопросы однокласснику;

 составить, рассказ из трех-четырех предложений по сюжетной картине;

 описать изучаемое явление, объект по данному плану;

 распределять на соответствующие родовые группы предметы;

 рассказать о характере деятельности людей в связи с их профессиями;

 соблюдать правила поведения на улице и в общественных местах;

 рассказать о своем знаменитом земляке;

 рассказывать о погоде двух дней, характеризуя объекты в определенной

последовательности;

 рассказывать об отдельных характерных периодах времен года (золотая осень,

период листопада, поздняя осень, январские морозы, февральская метель, март —

весна света, май — весна цветов и зеленой травы);

 рассказывать об основных отличительных признаках нескольких растений;

 различать понятия: овощи – фрукты – ягоды, распределяя на соответствующие

группы изображения конкретных предметов;

 рассказывать об основных опознавательных признаках нескольких животных;
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 различать обобщающие понятия, распределяя на соответствующие группы

изображения;

 животных и растений.

должны знать:

 точное название и назначение отдельных предметов мебели и посуды, бытовой

техники;

 свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;

 названия школьных комнат, название и назначение школьного оборудования;

 названия конкретных предметов, относящихся к учебным вещам, школьной

мебели, спортивным принадлежностям;

 названия главной площади и главной улицы своего города (села), названия других

городов;

 названия предприятий, на которых работают родители учащихся, продукции,

выпускаемой этими предприятиями, точные названия профессий родителей;

 названия конкретных предметов, относящихся к пассажирскому транспорту,

рабочим инструментам;

 названия двух-трех городов, одной-двух рек;

 название своей страны;

 названия и последовательность времен года;

 названия летних, осенних, зимних и весенних месяцев;

 названия нескольких растений, указанных в программе;

 названия некоторых овощей, фруктов, ягод.

III класс (68 ч.)

1 раздел. «Как устроен мир» - 7 ч. (1 экскурсия, 2 практические работы)

2 раздел. «Эта удивительная природа» - 19 ч. (4 практических работы)

3 раздел. «Мы и наше здоровье» - 8 ч.  (3 практических работы)

4 раздел. «Наша безопасность» - 9 ч. (1 экскурсия, 1 практическая работа)

5 раздел. «Чему учит экономика» - 12 ч.

6 раздел. «Путешествие по горам и странам» - 13 ч. (1 практическая работа)

Основные знания и умения учащихся к концу 3 класса

должны уметь:
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 рассказать о наиболее распространенных общественных учреждениях;

 соблюдать правила поведения в общественных учреждениях;

 приводить примеры исторических и культурных памятников страны;

 рассказывать о достопримечательностях родного края (не менее трех);

 рассказывать о родной стране, столице;

 вести наблюдения за неживой природой, растениями, животными;

 ухаживать за растениями, участвовать в доступных работах на пришкольном

участке;

 различать основные формы поверхности родного края: равнина, холм, овраг, гора.

должны знать:

 по пять-шесть названий предметов, относящихся к предметам быта и труда

человека; уметь распределять их на группы и категории;

 исторические сооружения сшей местности, края, республики, являющиеся

национальным достоянием;

 название основного закона страны;

 национальности народов, населяющих Россию (не менее трех);

 права ребенка;

 государственную символику современной России;

 названия наиболее распространенных в данной местности растений и животных

лесов, полей, лугов, водоемов;

 названия и использование наиболее известных в окружающей местности

культурных растений сада и огорода, зерновых культур;

 сезонные изменения в природе своей местности.

IV класс (68 ч.)

1 раздел. «Земля и человечество» - 10 ч. (2 практические работы)

2 раздел. «Природа России» - 10 ч.  (3 практических работ)

3 раздел. «Родной край – часть большой страны» - 14 ч.  (3 практических работы)

4 раздел. «Страницы всемирной истории» - 5 ч.

5 раздел. «Страницы истории Отечества» - 20 ч. (1 экскурсия, 1 практическая работа)

6 раздел. «Современная Россия» - 9 ч.

Основные знания и умения учащихся к концу 4 класса
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должны знать:

 названия наиболее распространенных и данной местности растений и животных,

подлежащих особой охране;

 сезонные изменения в природе своей местности;

 полезные ископаемые, имеющие большое значение в хозяйстве родного края;

 основные виды труда людей по использованию природы родного края;

 о труде людей по охране природы своего края;

 названия важнейших органов человека;

 способы сохранения и укрепления здоровья.

должны уметь:

 читать простейший план местности;

 пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и приборами (лупой,

термометром, компасом);

 называть и показывать основные изображения на физической карте (для начальной

школы);

 рассказывать об изменении природы нашей страны с севера на юг (на основе

сравнительных таблиц природных зон);

 выполнять основные правила гигиены человека;

 ухаживать за растениями, птицами, другими животными, имеющимися на

пришкольном участке.

Используемый УМК:

Учебник Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4  класса. – М.:

Просвещение, 2011.

Дидактические

средства для

учащихся

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику для 1-4 класса. – М.:
Просвещение , 2011.
Плешаков А.А. От земли до неба : Атлас-определитель. – М.:
Просвещение , 2011
Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных
классов .- М.: Просвещение , 2011
Электронное приложение к учебнику
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Программа

по музыке
для 1-4 классов

2015-2016 учебный год
1 класс

Пояснительная записка

Цель уроков музыки в  1 классе – формирование фундамента

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.

Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в

многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы,

музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка

реализуется через интерес первоклассников к музыке, к музыкальным

занятиям, обобщение и систематизацию уже имеющегося у них жизненно-

музыкального опыта, первичных представлений о различных явлениях

жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в ярких

музыкальных и художественных образах.

Задачи:
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 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным
произведениям, понимание их жизненного и духовно-нравственного
содержания;

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более
сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);

 изучение особенностей музыкального языка;
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих
способностей детей.

Исходными документами для составления данной рабочей программы
являются:
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.
03. 2004;

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;

 авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.
«Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-4
классы. – Москва: Просвещение, 2005 год);

 утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. № 302 федеральный перечень
учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих
программы общего образования;

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.1 класс»: Учебник -
тетрадь для учащихся 1 класса. М., Просвещение, 2008.

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-
М., Просвещение, 2004;

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.1 класс» -
(CD mp3,М.,Просвещение, 2009)
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 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для
учителя. - М., Просвещение, 2004.

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

Освоение содержания программы реализуется с помощью

использования следующих методов, предложенных авторами программы:

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 Метод эмоциональной драматургии;
 Метод создания «композиций»;
 Метод игры;
 Метод художественного контекста.

Освоение музыкального языка первоклассниками происходит в игровой

форме. Элементарные понятия из области музыкальной грамоты

усваиваются детьми в процессе разнообразных видов музыкальной

деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении,

пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях,

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых,

вокальных, ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и

драматизации произведений программного характера, выполнения

творческих заданий в учебнике-тетради.

В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться

музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и марша;

анализ музыкальных произведений на определение эмоционального

содержания; итоговый контроль выполняется в виде тестирования,

разработанного автором.

Учебно-тематический план
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№

п/п

Наименование

разделов и тем

Всего

часов

Контрольные и

диагностические

материалы

I. Тема №1. «Музыка

вокруг нас»

16 Обобщение темы «Музыка

вокруг нас»,1 час

II. Тема №2. «Музыка

и ты»

17 Тестирование  по теме «Музыка

и ты», 1 час

Итого 33 2 часа

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса

Знать/понимать:

 Жанры музыки (песня, танец, марш);
 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и

т.д.);
 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов.

Уметь:

 Выявлять жанровое начало  музыки;
 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное

содержание;
 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало,

окончание, плавное звуковедение;
 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших
шумовых инструментах).

Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и
выразить их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении.
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2 класс
Пояснительная записка

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе –
формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и
духовной культуры.

Задачи:
 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к

музыке различных направлений: фольклору, музыке
религиозной традиции, классической и современной музыке;
 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец,

марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт,
симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства
и музыкальном языке;  первоначальных представлений об
интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на
основе повтора, контраста, вариативности);

 совершенствование умений и навыков хорового пения
(выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема
дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в
ансамбле и др.);
 расширение умений и навыков пластического интонирования

музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических
движений, а также элементарного музицирования на детских
инструментах;
 активное включение в процесс музицирования творческих

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических,
инструментальных, пластических, художественных);
 накопление сведений из области музыкальной грамоты,

знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и
исполнительских коллективах.
Исходными документами для составления данной рабочей программы

являются:
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 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от
09. 03. 2004;

 Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089, от
05. 03. 2004 года;

 авторская программа  Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.
«Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-4
классы. – Москва: Просвещение, 2005 г.);

 утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. № 302 федеральный
перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования;

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта.

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом

государственного стандарта основного общего образования 2004 года.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.2 класс»: Учебник -
тетрадь для учащихся 2 класса,М., Просвещение, 2008.

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.:
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-
М., Просвещение, 2004;

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.2 класс» -
(CD mp3,М.,Просвещение, 2009)

 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для
учителя. - М., Просвещение, 2004.

Освоение содержания программы реализуется с помощью

использования следующих методов, предложенных авторами программы:

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 Метод эмоциональной драматургии;
 Метод создания «композиций»;
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 Метод игры;
 Метод художественного контекста.

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты

усваиваются детьми в процессе разнообразных видов музыкальной

деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении,

пластическом интонировании и музыкально-ритмических движениях,

инструментальном музицировании, разного рода импровизаций

(речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных),

“разыгрывания” и драматизации произведений программного характера,

выполнения творческих заданий в учебнике-тетради.

В качестве форм промежуточного  и итогового контроля могут

использоваться музыкальные викторины на определение жанров песни,

танца и марша; анализ музыкальных произведений на определение

эмоционального содержания; тестирование, разработанное автором.

Учебно-тематический план

№

п/п

Наименование разделов и тем Всего

часов

Контрольные и

диагностические

материалы

I. Тема №1. “Россия – Родина

моя”

3

II. Тема №2. “День, полный

событий”

5 Обобщающий урок по теме

«Мир музыки», 1 час

III. Тема №3. “О России петь –

что стремиться в храм”

6 Тестирование

1час

IV. Тема №4. “Гори, гори ясно, 5
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чтобы не погасло!”

V. Тема №5. “В музыкальном

театре”

3 Обобщающий урок по теме

«Мир музыки», 1час

VI. Тема №6. “В концертном

зале”

3

VII. Тема №7. “Чтоб музыкантом

быть, так надобно уменье”

5 Тестирование,1 час

Всего 34 часа 30 4

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса

Знать/понимать:

 Жанры музыки (песня, танец, марш);
 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и

т.д.);
 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов.

Уметь:

 Выявлять жанровое начало  музыки;
 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное

содержание;
 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало,

окончание, плавное звуковедение;
 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших
шумовых инструментах).

Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:
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 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и
выразить их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении.

3 класс
Пояснительная записка

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе –
формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и
духовной культуры.

Задачи уроков музыки в 3 классе:
 развитие нравственно-эстетических ориентаций учащихся в процессе

восприятия и исполнения музыкальных произведений – фольклора,
музыки религиозной традиции, «золотого фонда» классики, современных
сочинений;

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных
народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка,
творческого почерка;

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами
музыкального искусства;

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с
более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром
музыкальных образов;

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной
деятельности (композитор–исполнитель-слушатель);

 развитие навыков хорового пения – унисон, кантилена, широкое дыхание,
легкое, полетное звучание детских голосов, расширение певческого
диапазона голоса, элементы двухголосного пения, понимание руки
дирижера при исполнении музыки различного характера;  выразительное
исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного
репертуара, формирование умений его концертного исполнения;

 совершенствование умения  передавать в выразительных движениях
характер музыки (пластические этюды); развитие навыков «свободного
дирижирования»;

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в
разных видах и  формах детского музицирования (музыкально-
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ритмические движения, игра на простейших инструментах, импровизации
и др.);

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих
способностей;

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального
искусства.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс»: Учебник -
тетрадь для учащихся 1 класса,М., Просвещение, 2008.

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.:
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.-
М., Просвещение, 2004;

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.3 класс» -
(CD mp3,М.,Просвещение, 2009)

 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для
учителя. - М., Просвещение, 2004.

Исходными документами для составления данной рабочей программы
являются:
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.
03. 2004;

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;

 авторская программа Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.
«Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7
классы. Искусство. 8-9 классы. – Москва: Просвещение, 2007год);

 утвержденный приказом от 13 декабря 2007 г. № 349 федеральный
перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих
программы общего образования;

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта.

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
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Освоение содержания программы реализуется с помощью

использования следующих методов, предложенных авторами программы:

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод создания «композиций»;
 метод игры;
 метод художественного контекста.

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются

детьми в процессе разнообразных видов музыкальной деятельности:

восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластическом

интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном

музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных,

ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и

драматизации произведений программного характера, выполнения

творческих заданий в учебнике-тетради.

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут

использоваться музыкальные викторины на определение музыкальных

произведений; анализ музыкальных произведений на определение

эмоционального содержания и музыкальной формы; тестирование,

разработанное авторами программы.

Учебно-тематический план

№

п/п

Наименование разделов и

тем

Всего

часов

Контрольные и

диагностические

материалы

I. Тема №1. “Россия – Родина

моя”

5
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II. Тема №2. “День, полный

событий”

3 Обобщающий урок по

теме, 1 час

III. Тема №3. “О России петь –

что стремиться в храм”

6 Тестирование

1 час

IV. Тема №4. “Гори, гори ясно,

чтобы не погасло!”

3

V. Тема №5. “В музыкальном

театре”

5 Обобщающий урок по

теме, 1 час

VI. Тема №6. “В концертном

зале”

4

VII. Тема №7. “Чтоб

музыкантом быть, так

надобно уменье”

4 Тестирование

1 час

Итого 30 4

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса

Знать/понимать:

 Жанры музыки (песня, танец, марш);
 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт,

сюита, кантата, романс, кант и т.д.);
 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и вокальных

голосов;
 Основные формы музыки и приемы музыкального развития;
 Характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского,

Мусоргского М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена
Л.Э. Грига.

Уметь:

 Выявлять жанровое начало  музыки;
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 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное
содержание;

 Определять средства музыкальной выразительности;
 Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития;
 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало,

окончание, плавное звуковедение;
 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших
шумовых инструментах).

Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и
выразить их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении.

4 класс
Пояснительная записка

В IV классе завершается процесс музыкального образования и

воспитания в начальных классах. Развитие музыкальной культуры

школьников как части их общей и духовной культуры направлено на

решение следующих задач:

– расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с
музыкой разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ;

– выявление характерных особенностей русской музыки (народной и
профессиональной), сопоставление их с музыкой других народов и стран;

– воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки,
умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на
интонационно-образной основе;

– развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и
вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным
музыкальным сочинениям;
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– формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством
вне школы, в семье;

– формирование умений и навыков выразительного исполнения
музыкальных произведений в разных видах музыкально-практической
деятельности;

– развитие навыков художественного, музыкально-эстетического
самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки,
самостоятельная работа в творческих тетрадях, дневниках музыкальных
впечатлений;

– расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами
искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие
на этой основе ассоциативно-образного мышления;

– совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-
эстетической деятельности.

Исходными документами для составления данной рабочей программы
являются:
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.
03. 2004;

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;

 авторская программа Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.
«Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7
классы. Искусство. 8-9 классы. – Москва: Просвещение, 2007 год);

 утвержденный приказом от 9 декабря 2008 г. № 379 федеральный перечень
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих
программы общего образования;

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта.

Освоение содержания программы реализуется с помощью

использования следующих методов, предложенных авторами программы:

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод создания «композиций»;
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 метод игры;
 метод художественного контекста.

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются

детьми в процессе разнообразных видов музыкальной деятельности:

восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластическом

интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном

музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных,

ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и

драматизации произведений программного характера, выполнения

творческих заданий в учебнике-тетради.

Учебно-тематический план

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Всего

часов

Контрольные и

диагностические

материалы

I. Тема №1. “Россия –

Родина моя”

4

II. Тема №2. “День,

полный событий”

4 Обобщающий урок по теме

1 час

III. Тема №3. “Гори, гори

ясно, чтобы не

погасло!”

2
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IV. Тема №4. “В

концертном зале”

7 Обобщающий урок по теме

1 час

V. Тема №5. “В

музыкальном театре”

6

VI. Тема № 6. “О России

петь – что

стремиться в храм»

7 Обобщающий урок по теме

1 час

Итого 30 4

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса

Знать/понимать:

 взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство, кино, театр);

 музыку разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ;
 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт,

сюита, кантата, романс, прелюдия и т.д.);
 тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных

инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов; тембров вокальных голосов;

 основные формы музыки и приемы музыкального развития;
 характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского,

Мусоргского М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена,
Л.Э. Грига, Ф.Шопена.

Уметь:

 выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и
профессиональной), сопоставлять их с музыкой других народов и стран;

 умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на
интонационно-образной основе;

 определять основные формы музыки и приемы музыкального развития;
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 эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную
оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать
индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало,
окончание, плавное звуковедение.

Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:

 формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне
школы, в семье;

 развивать навыки художественного, музыкально-эстетического
самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки,
самостоятельная работа в творческих тетрадях, дневниках музыкальных
впечатлений.

5 класс

Пояснительная записка

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних

взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным искусством.

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального

искусства в их взаимодействии с художественными образами других

искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства

(живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание

раскрывается в учебных темах каждого полугодия.
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Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается через

раскрытие таких важных тем, как определение интонационного сходства и

различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и

выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и

литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и

музыкально-театральных жанров.

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство»

строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование

следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки,

способность интонационно представлять (слышать) художественные образы.

Исходными документами для составления данной рабочей программы
являются:
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от
09.03.2004;

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;

 авторская программа «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской
/Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-9 классы. – М.
«Просвещение», 2005;;

 утвержденный приказом от 9 декабря 2008 г. № 379 федеральный перечень
учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования;

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта.

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы

«Музыка»  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. При работе по данной программе

предполагается использование следующего учебно-методического
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комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия,

фонохрестоматия, методические рекомендации.

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов, авторское поурочное

планирование используется без изменений.

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи

начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора

учащихся, который способствует  обогащению музыкального кругозора,

углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением

содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная

культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции,

современные музыкальные направления музыкального искусства формируют

у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным

истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры

в художественной картине мира.

Реализация данной программы опирается на следующие методы

музыкального образования:

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод интонационно-стилевого постижения музыки;
 метод художественного контекста;
 метод создания «композиций»;
 метод перспективы и ретроспективы;
 метод создания «композиций»;
 метод игры.

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма

разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности

учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое
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интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.),

инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства.

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов,

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений),

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской

(проектной) деятельности и др.

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания,

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-

концерты.

Тематический план

№

п/п

Наименование разделов и

тем

Всего

часов

Контрольные и

диагностические

материалы

I Тема №1.

«Музыка и литература»

14 Обобщающие уроки

2 часа

II Тема №2.

«Музыка и изобразительное

16 Обобщающие уроки

2 часа
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искусство»

Итого 30 4

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса

Знать/понимать:

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов
искусств;

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания
специфики языка разных видов искусств;

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы,
разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов;

 стилистические особенности музыкального языка Римского-Корсакова
Н.А., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова
Г.В., Баха И.С., Моцарта В, Бетховена Л., Дебюсси К.

Уметь:

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки
и другими видами искусств;

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной
идее, средствах и формах ее воплощения;

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной,
сценической музыки;

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами
искусства;

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в
пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,
пластическом интонировании, импровизации и игре на простейших
шумовых инструментах);
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Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования:
формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической
жизни класса, школы.

Программа

по    физической культуре

для 1 – 4 классов

2015-2016 учебный год

Программа по физической культуре 1-4 класс
Пояснительная записка

Программа предмета «Физическая культура» составлена на основе образовательной
программы ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136 г.о. Самара,
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Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее
обучение: Начальные классы (I—IV). Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.
— М.: Школьная Пресса, 2004. — 176с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями
развития.Библиотека журнала»; Вып. 21). Авторы: Р.Д. Тригер, Ю.А.Костенкова,
И.Н.Волкова, С.Г.Шевченко. Г.М.Капустина, Т.В.Кузьмичева, Е.Б.Новикова,
Е.Н.Морсакова, Н.А.Цыпина;
Концепции и программ для начальных классов  Школа России(в 2-х частях). Москва,
«Просвещение», 2004 г (Авторы:М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова,
М.В.Голованова, В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, В.А.
Кирюшкин, Ю.М. Колягин, М.И. Моро, А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А. Федосова,
Т.Е. Хохлова, А.Ф. Шанько)
«Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва –

2004г.

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта

по данной образовательной области с учетом  особенностей младших школьников  с

задержкой психического развития.

Общая характеристика учебного курса.

Программа по физической культуре предусматривает решение оздоровительных,

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Оздоровительная задача — это

профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-

двигательного аппарата. К образовательным задачам относятся: освоение двигательных

навыков и умений, необходимых для нормальной жизнедеятельности; формирование

системы элементарных знаний о здоровом образе жизни. Воспитательная задача состоит в

формировании физических и морально-волевых качеств личности. Коррекционная задача

заключается в исправлении недостатков физического и психического развития

посредством коррекционных и специальных упражнений.

Основная задача физической культуры в общеобразовательной школе — укрепление

здоровья детей и совершенствование их физического развития. Система физического

воспитания детей с проблемами развития включает уроки физической культуры,

физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня (физкультминутки на уроках,

упражнения и игры на переменах, во внеурочное время), спортивно-массовые

мероприятия.

Ведущее место в системе физического воспитания детей принадлежит урокам

физической культуры.

Материал в программе подобран по видам двигательной деятельности, как и в

общеобразовательной школе, однако в связи с особенностями развития детей с задержкой
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психического развития, он предлагается в уменьшенном объеме и включен в следующие

четыре раздела: «Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе

жизни»; «Основные виды движений»; «Дифференцированная двигательная

деятельность»; «Элементы спортивной деятельности. Сведения о спорте».

Задачи раздела «Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе

жизни» — формирование полезных привычек на основе сознательного отношения детей к

здоровью.

Раздел «Основные виды движений» включает ходьбу, упражнения в равновесии, бег,

лазанье, прыжки, метание, т.е. естественные движения, которые жизненно необходимы и

потому являются основой физического воспитания. Задачи раздела — формирование

базовых двигательных навыков, расширение двигательного опыта учащихся.

В программу включены подвижные игры и игровые упражнения, которые

используются в целях ознакомления с учебным материалом, закрепления навыков в

овладении основными видами движений, пространственных ориентировок, формирования

эмоционально-волевой сферы и физических качеств учащихся.

Раздел «Дифференцированная двигательная деятельность» введен с целью

укрепления, развития систем и функций организма, физических качеств личности,

раскрытия специальных двигательных способностей.

В четвертый раздел программы включены элементы спортивной деятельности и

сведения о спорте, что способствует возникновению у детей интереса и желания к

спортивным занятиям, а также расширению кругозора учащихся. Подводящие и

имитационные упражнения, игровые задания с элементами спортивных игр создают базу

для овладения элементами спортивных игр и спортивных упражнений.

В программу III-IV классов включена легкая атлетика: упражнения, входящие в

комплекс учебных нормативов, и игры, закрепляющие технику бега, прыжков, метания.

Детей с задержкой психического развития необходимо обучать технике данных видов

движений на фоне положительного эмоционального настроя, иногда без учета

нормативов.

Все разделы программы взаимосвязаны. Однако если естественные движения — это

базовая двигательная деятельность, не зависящая от региональных, национальных,

индивидуальных и других особенностей, то в содержании и методике обучения по другим

разделам программы эти особенности необходимо учитывать. Учитель может изменить

последовательность и сроки прохождения программного материала в зависимости от

конкретных условий (региональных, уровня физической подготовленности учащихся,
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индивидуальных особенностей психического развития). Кроме того,

дифференцированный подход осуществляется с учетом материальной базы, опыта и

способностей педагога, его творческого отношения к организации процесса обучения.

Дети с ЗПР требуют повышенного индивидуального внимания со стороны учителя.

Учитывая организационную сложность уроков физической культуры, программа

рекомендует участие на уроке двух взрослых: учитель физкультуры руководит учебным

процессом, классный руководитель выступает в роли ассистента; их задача — помочь

детям почувствовать свое тело, сформировать правильные представления о движении на

основе пережитых тактильных ощущений.

Содержание программы по предмету 1- 4 класс
В федеральном базисном учебном плане на уроки физической культуры отводится

I класс- 2 ч в неделю ( 66 ч в год).

II класс - 2 часа в неделю (68 ч в год),

III класс -2 часа в неделю. (68 ч в год)

IVкласс –2 часа в неделю (68 ч в год).

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель

может самостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности учащихся и

условий работы в данном классе.

I класс

Основы знаний о физической культуре

(включается во все уроки физкультуры)

Значение здорового образа жизни. Средства, способствующие физическому,

духовному и социальному здоровью: режим дня; личная гигиена; физические

упражнения; отказ от вредных привычек. Определение допустимого риска и правил

безопасности в различных местах, в том числе и в физкультурном зале, на спортивной

площадке. Знание людей и мест, где могут оказать необходимую помощь.

Основные виды движений (25ч)

Ходьба: обычная; на носках, на пятках, прогнувшись; с высоким подниманием бедра;

на внутренней и наружной стороне стопы; в полуприсиде; приставным шагом вперед,

боком; обычный, широким шагом; с высоким подниманием коленей; скрестным шагом

вперед; перекатом; широким шагом; гимнастическая; с изменением направления; с

преодолением препятствий; по разметкам; в разных построениях.
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Бег:обычный, широким шагом; с высоким подниманием коленей; с захлестывай нем

голеней назад; из различных исходных положений; с изменением направления; в разных

построениях; с изменением темпа; с дополнительными заданиями; челночный бег 30 м;

равномерный бег на выносливость в сочетании с ходьбой.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Стоп!», «Ловишки», «Перемени предмет!»,

«Жмурки», «Горелки», «Два Мороза», «Краски», «Хитрая лиса», «Коршун и наседка»,

«Перемена мест», «Ловишки-перебежки».

Упражнения в равновесии: ходьба прямо и боком по начерченным линиям с

различными положениями рук; ходьба по линии с мешочком на голове; ходьба и бег с

остановкой по сигналу; стойка закрыв глаза с различным положением стоп; ходьба по

шнуру прямо и боком с различными положениями рук; ходьба по гимнастической

скамейке прямо и боком с различными положениями рук. Подвижные игры и игровые

упражнения: «Канатоходец», «Переправа», «Не оставайся на полу!», «Стой!», «Совушка»,

«Фигуры», «Через ручей».

Лазанье: ползание по полу на четвереньках с опорой на ладони и стопы; ползание по-

пластунски; по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками;

подползание под шнур, веревку (высота 40-50 см); подлезание и пролезание в приседе без

помощи рук вперед, боком; перелезание через предметы и снаряды разной высоты с

различной опорой ног; лазанье по гимнастической стенке одноименным способом.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Проползи — не урони!», «С мячом под

дугой», «Крокодил», «Перелет птиц», «Пожарные на учении», «Ловля обезьян».

Прыжки: на месте на обеих ногах, с продвижением вперед в прямом направлении; на

правой и левой ноге на месте и с продвижением; на обеих и на одной ноге вправо и влево

от шнура; выпрыгивания из глубокого приседа и из различных упоров; спрыгивание

с высоты на мат; впрыгивание на горку матов; в высоту с места; в длину с места; через

короткую скакалку на месте.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Охотники и зайцы», «Пингвины»,

«Удочка», «Волк во рву», «Не замочи ног!», «Лягушка и цапля», «Прыгни — пригнись!»,

«Добеги и прыгни!», «Попрыгунчики», «Лягушки в болоте»,

Упражнения с большим и малым мячами, метание:«Школа мяча» — броски мяча

вверх и ловля его двумя руками без падения, одной рукой без падения; ловля мяча после

дополнительных движений (хлопок в ладоши); ловля мяча после удара об пол, стену;

удары мяча об пол правой и левой рукой на месте; веление мяча в прямом направлении;

метание различных предметов на дальность, в горизонтальную, вертикальную и
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движущуюся цели; бросок набивного мяча (1 кг) способами снизу и из-за головы из

положения стоя; забрасывание мяча в корзину (на высоту поднятой вверх руки ребенка);

перебрасывание мяча друг другу (расстояние 2 м) разными способами; перебрасывание

мяча через шнур.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Охотники и зайцы», «Кто самый меткий?»,

«Ловишки с мячом», «Мяч через сетку», «Метко в цель», «Кто дальше бросит?».

Дифференцированная двигательная деятельность (25ч)

Имитационные упражнения:«Бабочка», «Петрушка», «Пружина», «Звонок»,

«Маятник», «Бокс», «Растягивание резины», «Деревья качаются», «Ножницы», «Мотор»,

«Вертолет», «Мельница», «Ловля комаров», «Насос», «Дровосек», «Лодка качается»,

«Велосипед», «Конница», «Кот проснулся», «Косари», «Гусиный шаг», «Слалом»,

«Карлики и великаны», «Козлик», «Обезьянка», «Кенгуру», «Мячик», «Паучки» и др.

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов: основные положения

туловища (стоя, сидя, лежа), рук и ног; выполнение ОРУ на месте и в движении;

сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук;

комплексы ОРУ на развитие координации движений.

Общеразвивающие упражнения с предметами: с большими и малыми мячами,

гимнастической палкой, набивными мячами, обручем, скакалкой, шнуром, флажками,

скамейкой из различных исходных положений.

Пространственные ориентировки и строевые упражнения: расширение

представлений о пространстве — слева, справа, вверху, внизу, впереди, перед, за, между,

рядом, друг за другом, через одного, вдали; построение в колонну, шеренгу по одному, по

два; в круг; размыкание и смыкание приставными шагами на вытянутые руки вперед (в

колонне), в стороны (в шеренге); повороты на месте направо, налево прыжком; расчет на

месте на первый — второй, первый — третий.

Элементы ритмической гимнастики: непринужденно двигаться в соответствии с

музыкальным ритмом; выполнять серии упражнений ритмической гимнастики,

включающие имитационные упражнения, приставные шаги с разным положением рук,

упражнения на расслабление и регуляцию дыхания.

Элементы акробатики: группировка в приседе, сидя; группировка лежа на спине;

перекаты назад-вперед лежа на спине в группировке; перекаты назад-вперед из положения

упор присев; перекат назад из упора присев и вперед в группировку сидя; из положения

лежа на спине в группировке перекаты назад-вперед («качалка»).
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Профилактические и коррекционные упражнения: для формирования правильной

осанки: укрепление мышц спины, укрепление мышц брюшного пресса, вытяжение

позвоночника; для укрепления свода стопы: разведение и сведение пяток, не отрывая

носков от пола; захватывание стопами мяча и приподнимание его; максимальное сгибание

и разгибание стол; скольжение стопой вперед и назад с помощью пальцев; сдавливание

стопами резинового мяча; захватывание и приподнимание пальцами ног различных

предметов; катание палки подошвами; перекат с пятки на носок и обратно; полуприсед и

присед па носках с разным положением рук; ходьба по гимнастической палке; ходьба по

бруску с наклонными поверхностями и др.; упражнении с различной координационной

сложностью; профилактические и специальные дыхательные упражнения; упражнения на

формирование тонких движений пальцев рук: пальчиковая гимнастика — «Этот пальчик»,

«Ну-ка, братцы, за работу!», «По грибы», «Апельсин», «Замок», «Цветок», «Зайцы» и др.

Лыжная подготовка: знакомство с правилами переноски лыж и укладывания их на

снег; передвижение ступающим шагом в прямом направлении без палок; скользящим

шагом с движениями рук, со сложенными за спиной руками; прохождение в медленном

темпе дистанции до 500 м.

Подвижные игры: «Бег на одной лыже», «Лыжные дуэты», «Лыжные буксиры», «На

месте» и др.

Плавание: упражнения для освоения с водой: приседания с погружением в воду с

головой, доставать предметы со дна, открывая глаза в воде; выдох в воду; лежать на

поверхности воды с поддержкой партнера, стоящего на месте; движения ног с опорой и в

безопорном положении с различными положениями рук; одновременные и поочередные

движения рук, стоя (наклонившись вперед), продвигаясь вперед по дну, в безопорном

положении в согласовании с движениями ног.

Подвижные игры: «Поплавок», «Медуза», «Звездочка», «Хоровод», «Фонтан». «Буря

на море», «Спрячься в воду!», «Охотники и утки». «Качели».

Элементы спортивной деятельности. Сведения о спорте (16 ч)

Подводящие и имитационные упражнения: произвольно имитировать движения

спортсменов: «Боксер», «Пловец», «Штангист», «Горнолыжник», «Лыжник»,

«Конькобежец», «Фигурист», «Футболист», «Хоккеист», «Фехтовальщик» и др.

Игровые задания с элементами спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол): «За

мячом», «Поймай мяч!*, «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба за мяч», «У кого меньше

мячей?», «Мяч — водящему», «Мяч в воздухе», «Передал — садись!», «Перестрелка»,
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«Мотоциклисты», «Ловец с мячом», «Ведение мяча парами», «Вызовы по номерам», «Мяч

— ловцу», «Мяч — капитану», «Гонка мячей по кругу», «Из ног в ноги», «Кузнечики»,

«Гонки».

II класс (68 ч)

Основы знаний о физической культуре

(включается во все уроки физкультуры)

Знание основных частей тела и их функционирования. Определение здорового образа

жизни, забота о собственном здоровье и здоровье окружающих. Сведения о получении

помощи в экстренных случаях. Овладение техникой первой помощи при порезах, ранах,

ссадинах,

Основные виды движений (50 ч)

Ходьба: с изменением направления, длины и частоты шагов; широким свободным

шагом с сохранением правильной осанки; с различным положением и движением рук; в

полуприседе и приседе; с остановками по сигналу; различная по технике, построению и

темпу.

Бег: различный по технике, направлению и построению; коротким, средним и

длинным шагом; с изменением темпа; равномерный медленный бег; бег в сочетании с

ходьбой; бег наперегонки; бег на скорость — 10-15 м.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Великаны и карлики», «Ходьба гуськом»,

«Летчики», «Наступление», «Ястребы и утки», «Кто лишний?», «Перемени предмет!»,

«Коршун и наседка», «Два Мороза», «Гуси-лебеди» и др.

Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастической скамейке с различными

положениями рук прямо и боком; ходьба с предметами (мешочек, мяч, палка, скакалка);

ходьба с заданиями; ходьба по наклонной доске; стойка закрыв глаза с различным

положением стоп на месте; продвижение вперед с закрытыми глазами.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Канатоходец», «Переправа», «Не оставайся

на полу!», «Стой!», «Совушка», «Фигуры», «Через ручей», «Разойдись — не упади!».

Лазанье: по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками; по

гимнастической скамейке на четвереньках; подползание под шнур, веревку (высота 40—

50 см); подлезание и пролезание в приседе без помощи рук вперед, боком, спиной вперед;

перелезание через предметы и снаряды разной высоты одноименным способом; лазанье

по гимнастической стенке одноименным способом.



192

Подвижные игры и игровые упражнения: «Проползи — не урони!», «Проползи — не

задень!», «Перелет птиц», «Пожарные на учении», «Ловля обезьян», «Медведь и пчелы»,

«Кто скорее через обручи к флажку?», «Раки», «Смелые верхолазы».

Прыжки: на месте с мягким приземлением на обе ноги; с продвижением вперед на

обеих ногах в прямом направлении и огибая предметы; прыжки на правой и левой ноге на

месте и с продвижением, огибая предметы; с высоты (40 см) на мат или мягкий грунт;

впрыгивание на горку матов (высота до 40 см); прыжки в длину с места и с небольшого

разбега; прыжки в высоту с места и с небольшого разбега; прыжки через короткую

скакалку на месте и с продвижением.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Скакуны», «Челнок», «Кто выше?»,

«Прыжки по кочкам», «Парашютисты», «Волк во рву», «Удочка».

Упражнения с большим мячом: бросание и ловля мяча в парах (расстояние 2 м)

способами от груди, снизу; перебрасывание мяча двумя руками через шнур, сетку;

забрасывание мяча в корзину (на высоту поднятой вверх руки ребенка); бросок набивного

мяча (масса 1 кг).

Упражнения с малым мячом: броски мяча вверх и ловля его двумя руками (10–15

раз без падения), одной рукой (5 раз без падения); ловля мяча после отскока от пола, от

стены; удары мяча о землю рукой (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед шагом;

ведение мяча в прямом направлении и по кругу.

Метание: метание малого мяча и различных предметов на дальность правой и левой

рукой; метание в горизонтальную и вертикальную цели (с расстояния до 4 м).

Подвижные игры и игровые упражнения: «Передал — садись!», «Мяч водящему»,

«Брось — поймай!», «У кого мяч?», «Проведи мяч», «Мяч через сетку», «Охотники и

зайцы», «Кто самый меткий?», «Ловишки с мячом», «Кто дальше бросит?», «Метко в

цель».

Дифференцированная двигательная деятельность (12 ч)

Общеразвивающие упражнения без предметов: основная стойка; стойка ноги на

ширине плеч; положения рук вниз, вверх, в стороны; движения пальцев и кистей рук;

наклоны туловища вперед, вправо, влево; повороты туловища направо, налево;

приседания.

Общеразвивающие упражнения с предметами: с большим и малым мячами;

гимнастической палкой; обручем; скакалкой; шнуром; флажками; ленточками и др.

Пространственные ориентировки и строевые упражнения: расширение

представлений о пространстве; построение в шеренгу, в колонну по одному, по два и т.д.;
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равнение в затылок (в колонне); равнение по носкам (в шеренге); повороты на месте

переступанием; движение в колонне в обход, по кругу, на указанные ориентиры; расчет

по порядку; перестроение из одной колонны (шеренги) в две, три на месте.

Элементы ритмической гимнастики: двигаться в соответствии с музыкальным

ритмом; выполнять серии упражнений ритмической гимнастики, включающие

общеразвивающие упражнения из положений стоя, сидя, лежа (упражнения с движениями

рук, ног, туловища); имитационные упражнения; танцевальные упражнения (шаг с

подскоком; приставные шаги вперед, в сторону; шаг галопа).

Элементы акробатики: из упора присев перекат назад-вперед до упора присев; из

положения лежа на груди руки вверх перекат в сторону прогнувшись; у широкой стойки

ноги врозь переворот через голову в положение сед ноги врозь; из упора присев кувырок

вперед со страховкой в группировку сидя.

Профилактические и коррекционные упражнения: для формирования правильной

осанки: укрепление мышц спины и брюшного пресса, вытяжение позвоночника; для

укрепления свода стопы: разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола;

захватывание стопами мяча и приподнимание его; максимальное сгибание и разгибание

стоп; сдавливание стопами резинового мяча; катание палки подошвами; ходьба по

гимнастической палке; ходьба по бруску с наклонными поверхностями; для развития

координации движений: подготовительные упражнения при обучении согласованной

ходьбе, бегу, лазанью; поднимание на два счета правой согнутой ноги с одновременным

выносом левой руки вперед до касания колена; то же самое — на каждый счет; то же

самое — с одним шагом вперед; профилактические и специальные дыхательные

упражнения: упражнение на отработку длительного и полного выдоха, имитирующее

задувание свечи, с произнесением звуков на выдохе; для формирования тонких движений

пальцев рук: комплексы упражнений пальчиковой гимнастики.

Лыжная подготовка: передвижение на лыжах ступающим, скользящим,

одновременным и попеременным двухшажным ходом; повороты на месте и в движении

переступанием вокруг пяток лыж; прохождение дистанции 500 м в медленном темпе;

выполнение заданий на лыжне.

Подвижные игры: «Салки на лыжах», «Лыжные рельсы», «Лыжный поезд», «Кто

самый быстрый?», «Не задень!».

Плавание: правила поведения на воде; гигиенические правила, подготовительные

упражнения на суше и в воде; освоение в воде; лежание и скольжение на груди и на спине,
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обучение плаванию способом на боку, кролем на спине и на груди; плавание с доской;

спад в воду из положения сидя на бортике бассейна; соскок в воду вниз ногами.

Подвижные игры: «Невод», «Жучок-паучок», «Караси и щука», «Поезд в тоннеле»,

«Карусель» и др.

Элементы спортивной деятельности. Сведения о спорте (6 ч)

Знакомство со стадионом — комплексом спортивных сооружений, где проводятся

соревнования и тренировки спортсменов и спортивных команд. Знакомство с названиями

спортивных игр и спортивных упражнений, специальных спортивных площадок,

спортивного оборудования; умение пользоваться ими в речи.

Игровые задания с элементами спортивных игр: баскетбол: «Послушный мяч»,

«Передал — садись», «Гонка мячей», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Мяч — водящему»,

«У кого меньше мячей?»; волейбол:«Перекати мяч», «Передал — беги», «Быстро по

кругу», «Перебрось мяч», «Отбей мяч», «Метание в цель», «Мяч — соседу», «Эстафета»;

футбол: «Кузнечики», «Передай соседу», «Задержи мяч», «Сильный удар», «У кого

больше мячей?».

III класс (68 ч)

Основы знаний о физической культуре

(включается во все уроки физкультуры)

Определение здорового образа жизни, забота о собственном здоровье и здоровье

окружающих. Сведения о получении помощи в экстренных случаях. Гигиенические

правила при выполнении физических упражнений, правила приема водных процедур,

воздушных и солнечных ванн. Правильное дыхание во время выполнения упражнений.

Основные виды движений, подвижные игры и игровые упражнения(34 ч)

Ходьба: с изменением направления и с ускорением; в полуприседе и приседе; с

остановками по сигналу; приставным шагом вперед, боком, назад; скрестным шагом

вперед, назад; в разных построениях.

Бег: с изменением направления; с выбрасыванием прямых ног вперед; в разных

построениях; бег наперегонки; медленный бег в чередовании с ходьбой; бег на скорость

— 20 м.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Великаны и карлики», «Летчики»,

«Наступление», «Ястребы и утки», «Перемени предмет!», «Коршун и наседка», «Два

Мороза», «Гуси-лебеди» и др.

Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастической скамейке с различными

положениями рук, с приставными шагами вперед, с высоким подниманием коленей, на
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носках; стойка закрыв глаза с различным положением стоп на месте; продвижение вперед

с закрытыми глазами; повороты в полуприседе на ограниченной опоре.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Фигуры», «Не оставайся на полу!»,

«Стоп!», «Переправа», «Канатоходец», «Совушка».

Лазанье: по гимнастической скамейке на спине и на животе, подтягиваясь двумя

руками; на четвереньках по гимнастической скамейке, установленной под углом до 20°,

вверх; подползание под шнур, веревку, дугу (высота 40 см); подлезание и пролезание в

группировке в приседе вперед и боком; перелезание через предметы и лазанье по

гимнастической стенке одноименным способом; захват каната ногами, сидя на

гимнастической скамейке, сгибание и разгибание ног из положения захвата каната

ногами.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Медведи и пчелы», «Кто скорее через

обручи к флажку?», «Смелые верхолазы», «Ловля обезьян», «Пожарные на учении».

Прыжки: на двух и на одной ноге с мягким приземлением на месте и с

продвижением; прыжки на двух ногах с поворотом на 90°; с высоты (до 60 см) с мягким

приземлением; впрыгивание на мягкое препятствие (40 см); прыжки через короткую

скакалку на двух ногах с промежуточным прыжком на месте; многоскоки с мягким

приземлением.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Скакуны», «Кто выше?», «Парашютисты»,

«Волк во рву», «Удочка», «Прыжки по кочкам».

Упражнения с большим мячом: передача мяча по кругу вправо, влево; передача мяча

в колонне по одному вправо, влево; подбрасывание мяча вверх и ловля его; удары мяча об

пол и ловля его; перебрасывание мяча друг другу на расстоянии 2–3 м; перебрасывание

мяча через сетку, натянутую на высоте 1,5 м.

Упражнения с малым мячом: подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками;

улары мяча об пол и ловля его после дополнительных движений (хлопнуть в ладоши

перед грудью, присесть и выпрямиться); перебрасывание мяча друг другу на расстоянии 2

м.

Метание: метание малого мяча из-за головы в цель, в ориентир, расположенный на

высоте до 2 м, с расстояния 4 м; метание мяча и других предметов (мешочек с песком,

шишка и др.) на дальность по коридору до 10 м.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Мяч сбоку», «Мяч над головой», «Мяч

соседу», «Мяч в кругу», «Эстафеты с мячом», «Чей мяч дальше?», «Мяч через веревку»,
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«Лови мяч!», «Целься вернее!», «Метко в цель», «Меткий снайпер», «По названным

мишеням».

Дифференцированная двигательная деятельность (12 ч)

Общеразвивающие упражнения без предметов: основная стойка; стойка ноги врозь;

стойка ноги на ширине плеч; положение рук: вниз, вперед, в стороны, вверх, за голову, на

голову; поднимание прямой ноги вперед, отведение в сторону, назад; наклоны вперед,

вправо, плево; повороты головы вправо, влево; наклоны головы вперед, назад, вправо,

влево; комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики.

Общеразвивающие упражнения с предметами: с мячами разных размеров,

гимнастической палкой, обручем, скакалкой, лестницей, скамейкой.

Пространственные ориентировки и строевые упражнения: ориентировка

относительно самих учащихся: справа, слева, между, рядом, сзади, спереди, внизу;

построение в шеренгу, в колонну по одному; равнение в затылок (колонна), равнение по

носкам (шеренга); повороты на месте направо, налево переступанием; движение, в

колонне в обход, по кругу, на указанные ориентиры; выполнение команд: «На месте

шагом марш!», «Прямо шагом марш!», «Класс, Стой!», «Класс, разомкнись!».

Подвижные игры и игровые упражнения: «У ребят порядок строгий», «Быстро по

своим местам!», «Все скорее ко мне!», «Кто тише?», «По тропинке».

Элементы ритмической гимнастики: соотнесение движений с ритмом и темпом

музыки; выполнение комплексов ритмической гимнастики, включающих серии

общеразвивающих упражнений из исходных положений стоя, сидя, лежа (упражнения с

движениями рук, ног, туловища), различные прыжковые упражнения, упражнения на

расслабление и регуляцию дыхания, имитационные упражнения, танцевальные

упражнения (танцевальный шаг с подскоком, приставной шаг вперед, в сторону,

простейшие сочетания изученных танцевальных шагов).

Элементы акробатики: подводящие упражнения к кувырку вперед; из упора присев

кувырок вперед в упор присев со страховкой и без; подводящие упражнения к стойке на

лопатках; стойка на лопатках из положения лежа на спине; из упора согнувшись,

выпрямляясь, удержать равновесие на правой (левой) ноге, руки вперед — вверх; прыжок

вверх прогнувшись.

Профилактические и коррекционные упражнения: для формирования правильной

осанки: стоя спиной к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками,

поднимание рук в стороны и вверх, приседания; стоя у стены в том же положении, отойти

от стены и вернуться к ней, сохраняя начальное положение; опираясь правой (левой)
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рукой о рейку гимнастической стенки (на высоте плеч), другая рука на поясе, поднимание

левой (правой) ноги вперед, в сторону, назад; с грузом на голове (150-200 г) поднимание

на носки, полуприсед, передвижение шагом по полу; для укрепления свода стопы:

скольжение стопой вперед и назад с помощью пальцев; захватывание и приподнимание

пальцами ног различных предметов;ходьба на носках (ноги прямые); ходьба на наружных

сторонах стопы (пальцы внутрь); ходьба на пятках; перекаты с пяток на носки и обратно,

стоя серединой стопы на гимнастической палке (канате); для развития координации

движений: маховые движения правой рукой вперед-назад с подключением (по команде)

движений левой рукой в противоположном направлении (аналогично движениям рук при

ходьбе); одновременное отведение правой руки вперед и левой ноги назад и наоборот;

комплексы упражнений разной координационной сложности; профилактические и

специальные дыхательные упражнения: имитационные упражнения с произнесением

звуков на выдохе; медленное поднимание рук через стороны вверх — вдох, опускание рук

вниз, скрестив перед собой – выдох с произнесением звука шш-шш-шш; из положения

сидя, руки на поясе, отведение правой руки в сторону — назад с поворотом туловища в ту

же сторону — вдох, возвращение в исходное положение — продолжительный выдох, то

же в левую сторону; для формирования тонких движений пальцев рук: комплексы

упражнений пальчиковой гимнастики: «В гости», «Домик», «Дружба», «Дом и ворота» и

др.

Лыжная подготовка: построение с лыжами в руках в шеренгу, в колонну по одному;

переноска лыж в руках; укладка лыж на снег; повороты на месте переступанием вокруг

пяток лыж; передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом; спуск на лыжах со

склона до 15 градусов; подъем на лыжах по склону ступающим шагом; передвижение в

медленном темпе до 800 м.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Лыжные рельсы». «Лыжный поезд». «Кто

самый быстрый?», «Не задень!», «Лыжные буксиры», «Лыжные дуэты».

Плавание: упражнения для освоения в воде; движения ног стоп партнера, стоящего на

месте; одновременные и поочередные движения рук стоя и с продвижением по дну;

выдохи в воду с поворотом головы на вдох; правила поведения учащихся на воде;

гигиенические правила во время купания и занятий плаванием; общеразвивающие и

специальные подготовительные упражнения на суше и в воде.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Невод», «Жучок-паучок», «Караси и щука»,

«Карусель», «Медуза», «Поплавок», «Лягушата».

Элементы спортивной деятельности. Сведения о спорте (8 ч)
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Сведения о спорте: сведения об истории возникновения различных видов спорта, их

названий. Ознакомление с элементарными правилами некоторых спортивных игр

(баскетбол, волейбол, футбол) и правилами проведения соревнований.

Игровые задания с элементами спортивных игр: баскетбол: «Слушай сигнал»,

«Передал — садись!», «Гонка мячей»; волейбол: «Вперед—назад», «Навстречу через

сетку», «Эстафеты с мячом», «Мяч соседу», «Метание в цель», «Кто точнее?»; футбол: «У

кого больше мячей?», «Кузнечики», «Мяч соседу», «Летящий мяч».

Легкая атлетика (14 ч)

Правила поведения учащихся на занятиях по легкой атлетике.

Ходьба и бег: ходьба с преодолением препятствий (гимнастическая скамейка, горка

матов), перешагивая и наступая на них; быстрый бег парами, группами на расстояние до

30 м; бег в медленном темпе до 2,5 мин, в сочетании с ходьбой до 4 мин.

Подвижные игры: «Поезд», «Самолеты», «Принеси предмет!».

Прыжки: прыжки на месте с поворотом на 90°; прыжки в длину с места; прыжки в

длину с разбега, толчком одной ноги и приземляясь на обе ноги (длина разбега 5–6 м);

прыжки в высоту с прямого разбега, толчком одной ноги с мягким приземлением на обе

ноги (высота веревочки до 40 см).

Подвижные игры: «Поймай комара!», «С кочки на кочку».

Метание: метание малого мяча или мешочка с песком на дальность; метание

набивного мяча (масса 1 кг) двумя руками из-за головы на расстояние 3-4 м.

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Медведь и пчелы».

IV класс (68 ч)

Основы знаний о физической культуре

(включается во все уроки физкультуры)

Понимание ответственности каждого за свое здоровье. Правильное дыхание при

длительных физических нагрузках (бег, ходьба на лыжах). Значение и важность

правильного выбора здоровой пищи и регулярных физических упражнений. Правила

безопасности при выполнении физических упражнений.

Основные виды движений, подвижные игры и игровые упражнения (34 ч)

Ходьба: разновидности ходьбы (на носках, на пятках, прогнувшись; в полуприседе и в

приседе); с высоким подниманием бедра; Зычная и на носках в коридоре шириной до 30

см; с изменением направления; в разных построениях.

Бег: широким шагом; наперегонки в парах и группами; равномерный медленный; в

чередовании с ходьбой (15 м – ходьба, 25 м – бег); с ускорением.
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Подвижные игры и игровые упражнения: «Занимай свои место», «Ходьба гуськом»,

«Мыши и кот», «Птицы в гнездах», «Поезд», «Сумей догнать!», «Вызов номеров».

Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастической скамейке с заданиями; ходьба

по гимнастической скамейке прямо и боковым приставными шагами с перешагиванием

через предметы высотой до 25 см; повороты на скамейке направо, налево; приседание на

скамейке и переход в упор присев.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Переправа», «Через ручей», «Повернись —

не упади!», «Стоп!».

Лазанье: на четвереньках по наклонной плоскости гимнастической скамейки,

установленной под углом до 30°, вверх; подползание под шнур, веревку, дугу (высота до

40 см); перелезание через Предметы (высота до 80 см) и лазанье по гимнастической

стенке одноименным и разноименным способами; лазанье по канату произвольным

способом на высоту до 1,5—2 м.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Смелые верхолазы», « Оставайся на полу!»,

«Медведь и пчелы», «Ловля обезьян».

Прыжки: прыжки на месте на обеих ногах с поворотом на 90 и 180°; с высоты (до 70

см) с приземлением на горку матов; впрыгивание на мягкое препятствие (высота до 50

см); перепрыгивание через препятствия шириной и высотой до 25 см; прыжки через

короткую скакалку с продвижением вперед.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Лиса и куры», «С кочки на кочку», «Зайцы

в огороде», «Удочка», эстафеты с прыжками

Упражнения с большим мячом: подбрасывание мяча вверх и ловля его после

отскока; перебрасывание мяча по кругу вправо, влево перебрасывание мяча в парах на

расстоянии 3-4 м способами снизу, из-за головы, от груди; ведение мяча в ходьбе.

Упражнения с малым мячом: подбрасывание мяча и ловля его одной рукой;

отбивание мяча двумя руками, одной рукой; перебрасывание мяча друг другу на

расстоянии 4-6 м; ловля мяча после дополнительного движения (хлопок в ладоши перед

грудью, за спиной).

Метание: метание малого мяча из-за головы в вертикальную цель (1 х 1 м) на высоте

до 3 м, с расстояния до 6 м; метание малого мяча и мешочка с песком в горизонтальную

цель (ширина цели до 2 м), с расстояния до 8 м; метание мяча и других предметов на

дальность по коридору шириной до 10 м.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Мяч по кругу», «Передача мячей», «Кто

дольше не уронит?», «Гонка мячей в шеренгах». «Переброска мячей», «Мяч через
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веревочку», «По наземной мишени», «Сбей булаву!», «Вертикальная мишень»,

«Охотники и утки».

Дифференцированная двигательная деятельность (14 ч)

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами: положение рук к

плечам, перед грудью; сгибание и разгибание рук из положения руки в стороны, вперед,

вверх; поднимание прямых ног, сгибание и разгибание их в положении сидя, лежа;

наклоны туловища вперед с различными положениями рук, вправо, влево со скольжением

рук вдоль туловища; комплексы утренней гимнастики; упражнения с движениями рук,

ног, туловища с использованием стандартного и нестандартного оборудования и

инвентаря.

Пространственные ориентировки и строевые упражнения: ориентировка

относительно самих учащихся и по ориентирам; перестроение из одной шеренги в две (по

распоряжению учителя), в круг из колонны по одному; повороты направо, налево

переступанием; смыкание и размыкание в шеренге, в колонне по одному; выполнение

команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «По порядку рассчитайся!», «На 1—2-й

рассчитайся!».

Подвижные игры и игровые упражнения: «Быстро в круг!», «Слушай командира!»,

«Слушай сигнал!».

Элементы ритмической гимнастики: выполнение комплексов упражнений с

заданным музыкальным сопровождением, включающий упражнения с движениями рук,

ног, туловища, головы из положений стоя, сидя, лежа; танцевальные упражнения

(простейшие сочетания изученных танцевальных шагов); имитационные, прыжковые и

беговые упражнения; упражнения на восстановление дыхания.

Элементы акробатики: из упора присев кувырок вперед до упора присев со

страховкой и без нее; стойка на лопатках из положения лежа на спине; стойка на лопатках

перекатом назад из упора присев (со страховкой); из упора присев кувырок назад до упора

присев со страховкой.

Профилактические и коррекционные упражнения: для формирования правильной

осанки: стойка с грузом на голове с положением рук на поясе, вверх, в стороны, вперед,

назад; из положения лежа на животе, руки согнуты, подбородок касается кистей,

поднимать и опускать голову и плечи; то же, но руки вывести вверх; лежа на животе,

опора на предплечья, поднимать правую (левую) ногу; то же, но поднимать обе ноги; для

укрепления свода стопы: сидя на гимнастической скамейке продольно, руки на поясе,

ноги прямые, сгибать и разгибать стопы; в том же положении вращать стопы вправо,
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влево; для развития координации движений: движения правой рукой вверх-вниз, сгибая ее

в локтевом суставе, с подключением (по команде) движений левой рукой в

противоположном направлении; одновременное отведение правой руки в правую сторону

и левой ноги в левую сторону и наоборот; одновременное поднимание согнутой в локте

правой руки и согнутой в колене левой ноги и наоборот; профилактические и

специальные дыхательные упражнения: стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук на грудной

клетке пальцами вперед, отвести локти назад — вдох, наклониться вперед со ступенчатым

выдохом и толчкообразными нажимами кистей рук на ребра с произнесением звука оо-оо-

оо; стоя на четвереньках, голову приподнять, спину прогнуть в пояснице — вдох, голову

опустить, спину выгнуть дугой вверх — продолжительный выдох с произнесением звуков

ф-рр-ф-рр: имитационные упражнения с произнесением звуков на выдохе; для

формирования тонких движений пальцев рук: любые комплексы упражнений

пальчиковой гимнастики.

Лыжная подготовка: перестроение из шеренги в колонну; повороты на месте вокруг

носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по учебной лыжне; спуск с

пологого склона и подъем на склон наискось и прямо «лесенкой»; передвижение в

медленном темпе до 1 км.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Быстрый лыжник», «Лыжная эстафета»,

«Кто быстрее?», «Живой конвейер».

Плавание: лежание на груди и на спине (с помощью и у стенки бассейна); скольжение

на груди и спине (с помощью и без); движения ногами (кроль), сидя на краю бортика

бассейна; то же, но с опорой рук о дно или бортик бассейна; то же с выполнением выдоха

в воду; скольжение на груди и на спине (с помощью) с движением ног; проплывание

отрезков до 15 м.

Подвижные игры и игровые упражнения: «Караси и карп, «Охотники и утки»,

«Водолазы», «Смелые ребята».

Элементы спортивной деятельности. Сведения о спорте (10 ч)

Сведения о спорте. Понимание спортивных терминов, использование их в речи (виды

спорта, спортивные площадки, спортсмены). Знание и выполнение элементарных правил

некоторых спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол), знание элементарных правил

проведения соревнований.

Игровые задания с элементами спортивных игр. Баскетбол: «Быстрая передача»,

«Мяч ловцу». «Мяч в корзину»; волейбол: «Точный пас», «Вверх-вниз», «Навстречу через
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сетку», «Вперед-назад», «Борьба за мяч»; футбол: «Мяч в сетку», «Порази цель!»,

«Послушный мяч», «Кто больше?».

Легкоатлетические упражнения (10 ч)

Ходьба и бег: ходьба с замедлением и ускорением; ходьба крадучись с высоким

подниманием бедра, на носках; высокий старт; бег на 30 м на скорость в парах; бег в

умеренном те мне до 3 минут, в сочетании с ходьбой до 5 минут.

Подвижные игры: «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Поезд».

Прыжки: прыжки на месте на обеих ногах с поворотом на 90° и 180°; прыжки ноги

скрестно, ноги врозь; прыжки в длину с места на результат; прыжки в длину с разбега

(длина разбега 6—7 м); прыжки в высоту с места и с прямого разбега с мягким

приземлением (высота веревочки до 50 см).

Подвижные игры: «Кто лучше прыгнет?», «С кочки на кочку», «Поймай комара!».

Метание: метание мешочка с песком на дальность правой и левой рукой на результат

способом из-за головы; метание набивного мяча (масса 1 кг) двумя руками из-за головы

на расстояние 5-6 м.

Подвижные игры: «Брось за флажок!», «Мяч водящему», «Охотники и зайцы».

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса

должны знать:

· правила подвижных игр и игровых заданий с элементами спортивных игр,

выполнять их.

должны уметь:

· понимать значение укрепления личного здоровья;

· выполнять задания на ориентировку в пространстве, повороты прыжком, построение

и перестроение в круг, в шеренгу, в колонну;

· выполнять основные движения рук, ног, туловища из различных исходных

положений;

· владеть элементами ритмической гимнастики;

· выполнять упражнения «Школы мяча»;

· пользоваться в организованной и свободной деятельности полученными навыками

метания и прыжков;

· сохранять устойчивое равновесие на повышенной опоре и при выполнении

элементов акробатики;

· пользоваться в организованной и самостоятельной деятельности полученными

навыками спортивных упражнений.
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Учебные нормативы I класс

Виды упражнений
Показатели физической

подготовленности
мальчики девочки

Бег 30 м 8,0-7,2 с 7,8-7,2 с
Прыжок в длину с места 97-130 см 80-124 см
Прыжок в длину с разбега Без учета результатов
Метание малого мяча на дальность Без учета результатов
Ходьба на лыжах (до 500 м) Без учета времени

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса

должны уметь:

· понимать значение укрепления здоровья;

· выполнять распоряжения учителя для построений и перестроений в колонну по

одному, в шеренгу, в круг, выполнять повороты переступанием;

· выполнять основные виды движений рук, ног, туловища;

· выполнять серии упражнений ритмической гимнастики;

· бросать и ловить мяч;

· прыгать в длину с места и метать малый мяч на дальность;

· сохранять устойчивое равновесие на ограниченной опоре;

· играть в подвижные игры, выполнять игровые задания с элементами баскетбола,

волейбола, футбола;

· передвигаться на лыжах в медленном темпе на расстояние 500 м.

Учебные нормативы II класс

Виды упражнений
Показатели физической подготовленности

мальчики девочки
Бег 30 м с высокого старта 7,7-6,9 с 7,8-7,0 с
Прыжок в длину с места 100-155 см 85-145 см
Прыжок в длину с разбега Без учета результатов
Метание малого мяча на дальность Без учета результатов
Ходьба на лыжах (до 500 м) Без учета времени

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса:

должны знать:

· гигиенические правила при выполнении физических упражнений, правила приема

воздушных и солнечных ванн, водных процедур, уметь ими пользоваться;
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· правила поведения на воде и гигиенические правила во время купания и занятий

плаванием;

· правила поведения на занятиях легкой атлетикой;

· правила подвижных игр и игровых заданий с элементами спортивных игр.

должны уметь:

· выполнять все пройденные команды для построений и перестроений, основные

положения и движения рук, ног, туловища, головы;

· выполнять комплекс утренней гимнастики;

· выполнять упражнения в бросании и ловле мяча (большого и малого) в парах;

· выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики:

· лазать по гимнастической стенке и перелезать через предметы одноименным

способом;

· прыгать через короткую скакалку на месте на двух ногах с промежуточным

прыжком;

· сохранять устойчивое равновесие на повышенной опоре;

· выполнять кувырок вперед из упора присев в упор присев со страховкой;

· передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, в медленном темпе до 800

м.

Учебные нормативы III класс

Виды упражнений

Показатели физической

подготовленности

мальчики девочки

Бег 30 м с высокого старта 7,0-6,2 7,1-6,3

Прыжок в длину с места 110-160 см 90- 150 см

Прыжок в длину с разбега 160-200 см 150- 180 см

Метание малого мяча на дальность 12-19м 5-12м

Ходьба на лыжах (до 800 м) Без учета времени

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса

должны знать:

· правила безопасности при выполнении физических упражнений.

должны уметь:

· выполнять пройденные команды на построения и перестроения;
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· выполнять комплекс утренней гигиенической гимнастики;

· выполнять упражнения в бросании и ловле малого мяча одной рукой, в отбивании и

ведении большого мяча;

· выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики;

· лазать по гимнастической стенке и перелезать через предметы одноименным и

разноименным способами, по канату произвольным способом на высоту до 1,5 м;

· прыгать через короткую скакалку с продвижением вперед;

· выполнять со страховкой стойку на лопатках перекатом назад из упора присев и

кувырок назад из упора присев до упора присев;

· передвигаться на лыжах в медленном темпе до I км (без учета времени);

· выполнять скольжение на груди и на спине с движениями ног (кроль) с помощью

учителя;

· пробегать дистанцию 30 м на результат, выполнять прыжок в длину с места на

результат, метать на дальность удобной рукой на результат.

Учебные нормативы IV класс

Виды упражнений Показатели физической подготовленности
мальчики девочки

Бег 30 м с высокого старта 5,7-7,0 с 5, 8-7,2
Прыжок в длину с места 120- 170 см 100- 155 см
Прыжок в длину с разбега 200-240 см 180-220 см
Метание малого мяча на дальность 16-23 м 8- 1 5 м
Ходьба на лыжах (1 км) Без учета времени

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Программа Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-
развивающее обучение: Начальные классы (I—IV).
Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко. — М.: Школьная
Пресса, 2004. — 176с. («Воспитание и обучение детей с
нарушениями развития.Библиотека журнала»; Вып. 21). Авторы:
Р.Д. Тригер, Ю.А.Костенкова, И.Н.Волкова, С.Г.Шевченко.
Г.М.Капустина, Т.В.Кузьмичева, Е.Б.Новикова, Е.Н.Морсакова,
Н.А.Цыпина.

Средства контроля
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Материалы для проведения промежуточной аттестации размещены в папке «Мониторинг»

ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136.

Оценка качества усвоения обучающимися учебных дисциплин

Программа предусматривает аттестацию, т.е.оценку качества усвоения обучающимися

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их

изучения по результатам проверки.

Применяются следующие виды промежуточной аттестации:

 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме
самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.),

 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем
дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, собеседований и др.),

 четвертная (проводится во 2-4 классах по русскому языку, математике в форме
контрольных работ и диктантов, по литературному чтению и литературе в форме
проверки техники чтения в последнюю неделю 1, 2, 3, 4 четверти),

 для учащихся, демонстрирующих незначительную положительную динамику,
четвертная и годовая аттестация может проводиться в иных формах: написание
рефератов, докладов, сообщений и на основании результатов участия  в
предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней, проектах.

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками):
- 5 (отлично),- 4 (хорошо),- 3 (удовлетворительно),
- 2(неудовлетворительно), - 1 (плохо)

Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается средний бал по

предметам и округляется в сторону ученика.

Аттестация проводится во 2-4 классах. Воспитанники первого класса не аттестуются.

Программа

по    изобразительному искусству

и технологии

для 1 - 4 классов

2015-2016 учебный год
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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по  «Изобразительному искусству» и «Технологии»

составлена на основе образовательной программы ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136,

Концепции и программ для начальных классов  Школа России(в 2-х частях). Москва,
«Просвещение», 2004г (Авторы:М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова,
М.В.Голованова, В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, В.А.
Кирюшкин, Ю.М. Колягин, М.И. Моро, А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А. Федосова,
Т.Е. Хохлова, А.Ф. Шанько),
Авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд» под
редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского (коллектив
Б.М. Неменского, Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских)
Адаптированная рабочая программа включает программы двух учебных предметов

«Изобразительное искусство» и «Технология», что позволяет обеспечить

интеграцию уроков искусства и художественного труда. Интегративные

связи между предметами реализуются в процессе синхронного освоения

учебного материала .

Общая характеристика учебного курса.

Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды

искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное

искусство, - и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики.

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений,

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности,

дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются такие закономерности

изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке

художественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном

искусстве как целостном явлении.

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы

реализации выбранного жизненного пути.

Цели и задачи обучения изобразительному искусству на ступени начального

общего образования:
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• Главной целью школьного образованияявляется развитие ребенка как

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой

деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетен-

циями: коммуникативной (К), личностного саморазвития (ЛС), ценностно-

ориентационной (ЦО), смыслопоисковой (СП), рефлексивной (Р).

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к

окружающему миру;

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном

окружении ребенка;

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной

деятельности;

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Планирование построено так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности.

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение

организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их

выразительными возможностями.

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования

личности ребенка.

В федеральном базисном учебном плане на уроки

изобразительное искусство технологии
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1 час в неделю. в год 1 час в неделю. в год

1 класс 33ч 1 класс 33ч

2 - 4 классы 34ч 2 - 4 классы 34ч

Содержание программы по предметам 1- 4 класс
I класс

Общая тема: Ты изображаешь, украшаешь и строишь (66 ч)

Три вида художественной деятельности, определяющие все
многообразие визуальных пространственных искусств, положены в основу
первого, вступительного года обучения.
На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма
приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения,
Мастер Украшения и Мастер Постройки. Открытием для детей должно
стать то, что многие их повседневные бытовые игры являются
художественной деятельностью — тем же, чем занимаются взрослые
художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей жизни работу
того или иного Брата-Мастера — интересная игра. С нее и начинается
познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в
познание огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу этого
года входит осознание того, что Мастера работают с определенными
материалами, а также первичное освоение этих материалов.
1.Ты изображаешь –знакомство с Мастером Изображения. (16 ч)
Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все последующие
годы обучения будет помогать детям видеть, рассматривать мир. Чтобы
видеть, надо не только смотреть, но и рисовать самому. Этому надо учиться.
Здесь закладываются только основы понимания огромной роли
изобразительной деятельности в жизни людей, и в дальнейшие годы учитель
будет развивать это понимание. В открытия входит и то, что в искусстве
существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем тоже
нужно учиться, и Мастер Изображения учит этому.
Задачей Мастера является и обучение детей первичному опыту
владения доступными их возрасту материалами. Опыт этот будет
углубляться и расширяться во всей дальнейшей работе.
Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза.
Рассматриваются и изображаются фрагменты природы: какого цвета осенняя
листва, осенний букет.
· Изображать можно в объеме
Превратить комок пластилина в овощ, фрукт. Лепка. Посмотреть и
подумать, какие объемные предметы на что похожи (например, картофелины
и другие овощи, коряги в лесу или парке).
· Изображать можно линией
Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или
последовательность рисунков (ветер в осеннем лесу)
Наши краски
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками
организации рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в
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жизни напоминает каждый цвет? Изображение волшебных красок в образе
человечков.
· Художники и зрители
Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство
с понятием «произведение искусства. Картина. Цвет и краски в картинах
художников. Развитие навыков восприятия. Беседа.
2.Ты украшаешь –знакомство с Мастером Украшения(14 ч)
Мастер Изображения, с которым дети познакомились ранее,— это
Мастер Познания, помогающий внимательно вглядываться в жизнь. Мастер
Украшения делает в жизни совсем иное — он Мастер Общения, так как организует
общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли.
Сегодня мы идем в поход, завтра — на работу, потом — на бал и
одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем
делать. Нагляднее, конечно, эта работа Мастера Украшения проявляется на
балах, карнавалах, в театральных постановках. Да и в природе мы отличаем,
например, одних птиц или бабочек от других по их украшениям.
· Мир природы полон украшений
Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических
впечатлений. Многообразие и красота узоров в природе (морозный узор на
окне)
· Красоту надо уметь замечать
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание
первого снега, снежинки, звёздочки.
· Как, когда, для чего украшает себя человек
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что
могут рассказать украшения? Рассматриваем орнамент варежки.
· Мастер Украшения помогает сделать праздник
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и
звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам.
3.Ты строишь – знакомство с Мастером Постройки (20 ч)
Мастер Изображения — Мастер Познания, Мастер Украшения —
Мастер Общения, а Мастер Постройки — Мастер Созидания предметной
среды жизни.
Лепка и конструирование любимых животных, изготовление домика
для собачки, аквариума для рыб.
4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (16 ч)
Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера
неразлучны. Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого Мастера
своя работа, свое назначение. И в конкретной работе один из Мастеров всег-
да главный.
Уроки любования. Умение видеть: наблюдение живой природы с точки
зрения работы трех Братьев-Мастеров. Создание коллективной композиции
«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы.
Работа с бумагой
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага
(писчая, тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и
материалах для скрепления (ножницы, клей ПВА); о простейших способах
технологической обработки бумаги: сгибание, скручивание, сминание,
обрывание, складывание, вырезывание, надрезание; склеивание; плетение
(прямое) из бумажных лент; аппликация; простейшие базовые формы
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техники оригами («треугольник», «змей», «дверь»); об обозначениях в
технологической карте: линия отреза, линия сгиба, место нанесения клея,
направление складывания, вдавливание.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги:
выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности), разметка по сгибу, тетрадной
разлиновке, по готовой вспомогательной форме. Выполнение изделий из
бумаги с помощью приемов сминания, обрывания, складывания;
художественного вырезывания, плетения; приемы оригами; аппликация;
организация рабочего места; коллективная оценка результатов работы.
Работа с тканью
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: ткани
из натуральных растительных волокон (хлопчатобумажные, льняные); нитки
(швейные, вышивальные, вязальные, штопальные); об инструментах и
приспособлениях: ножницы, иглы, булавки; выкройки, игольницы; о
способах декоративного оформления изделий из ткани: аппликация.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани:
выбор ткани (по цвету, рисунку, плотности); разметка по шаблону; швы
«вперед иголку», «назад иголку», «через край»; организация рабочего места;
практическая работа по технологической карте; коллективная оценка
результатов работы.
Работа с пластичными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: глина,
пластилин, тесто, их свойства (пластичность, цвет); об инструментах и
приспособлениях: стеки, доска, посуда для воды.

Тематический план

1 класс

Общая тема: Ты изображаешь, украшаешь и строишь

Изобразительное

искусство

Количество

часов

Технология Количество

часов

Ты изображаешь – знакомство с Мастером Изображения (16 ч)

Работа с

фломастерами

2 Работа с

природными

материалами

2

Работа с гуашью 8 Аппликация из

разных видов

бумаги

1

Работа с

графическими

материалами(восковы

1 Работа с

пластилином

2
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е мелки)

Ты украшаешь –знакомство с Мастером Украшения(14 ч)

Работа с гуашью 3 Работа с разными

материалами:

обои, фантики,

бумага, проволка,

ткань

4

Работа с

графическими

материалами

2 Работа с бумагой 3

Работа с акварелью и

парафином

1 Уроки иголочки,

работа с тканью

1

Ты строишь – знакомство с Мастером Постройки (20 ч)

Работа с гуашью 7 Работа с

бумагой(оригами

,

бумагопластика)

5

Работа с

графическими

материалами

2 Работа с тканью 3

Работа с

пластилином

2

Работа с разными

материалами

1

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (16 ч)

Работа с гуашью 4 Работа с бумагой 4

Работа с акварелью 2 Работа с тканью 2

Работа с

графическими

материалами

1 Работа с

пластилином

1
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Работа с разными

материалами

2

Итого: 33ч 33ч

II класс Общая  тема: Ты и искусство (68 ч)

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она
содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного
«приращения» к искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка
(образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их
связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с
жизнью выстроено в особой последовательности. Нарушение ее
нежелательно.
Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально
связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.
1. Чем и как работают художники ( 16 ч)
Основная задача — знакомство с выразительными возможностями
художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера
материала.
•Три основные краски создают многоцветье мира.
Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. Изобразить
цветы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без
предварительного рисунка) по памяти и впечатлению.
•Пять красок — все богатство цвета и тона
Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с
белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги
крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение
вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня.
•Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные
возможности
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся
понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение
осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью.
•Выразительные возможности аппликации
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней
земли с опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно) (по памяти и
впечатлению).
•Выразительные возможности графических материалов
Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и
тягучие линии. Изображение зимнего леса на листах бумаги (по
впечатлению и по памяти).
•Выразительность материалов для работы в объеме
Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.
•Выразительные возможности бумаги
Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания
бумаги. Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы.
Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка»,
«гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей
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(индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению. При
наличии дополнительного урока можно дать задание по оригами.
•Для художника любой материал может стать выразительным
(обобщение темы)
Понимание красоты художественных материалов и их различий:
гуаши, акварели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина и
бумаги, «неожиданных» материалов.
2. Реальность и фантазия (15 ч)
•Изображение и реальность
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным.
Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных,
увиденных в зоопарке, в деревне, дома.
•Изображение и фантазия
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей.
Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение
воедино элементов разных животных и далее растений. Сказочные
персонажи: драконы, кентавры и т. д.
•Украшение и реальность
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер
Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками
деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий
(индивидуально, по памяти).
•Украшение и фантазия
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение
заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги).
•Постройка и реальность
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных
конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз,
водорослей). Индивидуально-коллективная работа: конструирование из
бумаги подводного мира.
•Постройка и фантазия
Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в
создании предметов.
Создание макетов фантастических зданий, конструкций
«Фантастический город». Индивидуальная групповая работа по
воображению.
Взаимодействие трех видов художественной деятельности.
Конструирование (моделирование) и украшение елочных игрушек,
изображающих людей, зверей, растения. Коллективное панно.
Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, маленькие кисти.
Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды и оригинальные
произведения.
3.О чем говорит искусство (16ч)
Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы
подводят к ней. Основной задачей является освоение того, что в искусстве
ничего и никогда не изображается просто так, только ради искусности
изображения. Искусство (Братья-Мастера) выражает человеческие чувства
и мысли, т. е. отношение к тому, что люди изображают, к тому, кого или
что украшают, а постройкой выражают отношение к тому, для кого и для
чего строят.
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До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах
только на эмоциональном уровне. Теперь это должно перейти для детей на
уровень осознания, стать важнейшим открытием. Все последующие годы
обучения по программе эта тема постоянно, в каждой четверти, в каждом
задании, должна акцентироваться, закрепляться через процессы восприятия
и созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную
направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и
выражать их в практической работе.
•Выражение характера изображаемых животных
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих.
Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного.
•Выражение характера человека в изображении (мужской образ)
•Выражение характера человека в изображении (женский образ)
Изображение противоположных по характеру сказочных образов
(Царевна-Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится
на две части: одни изображают добрых персонажей, другие — злых.
•Образ человека и его характер, выраженные в объеме
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-
Лебедь, баба Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д.
•Изображение природы в разных состояниях
Изображение контрастных состояний природы (море нежное,
ласковое, бурное, тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа.
•Выражение характера человека через украшение
Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он
такой, какой он или она (например, смелый воин-защитник или злой воин).
Разными будут украшения у Царевны-Лебеди и бабы Бабарихи. Украшение
вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной
формы, воротников (индивидуально).
•Выражение намерений через украшение
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов
(доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-
индивидуальная. Панно. Аппликация.
•Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки
создают дома для сказочных героев (обобщение темы)
4. Как говорит искусство (21 ч)
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать
особое внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь
это выразить? А как? Чем?»
•Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба
теплого и холодного
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. Заполняя
весь лист, свободно смешивать краски между собой. Костер изображается
как бы сверху (работа по памяти и впечатлению). «Перо жар-птицы»:
краски смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски не
применяются.
•Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Смешение красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные
оттенки цвета)
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли
(работа по памяти и впечатлению).
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•Линия как средство выражения: ритм линий
Изображение весенних ручьев.
•Линия как средство выражения: характер линий
Изображение ветки с определенным характером и настроением
(индивидуально или по два человека; по впечатлению и по памяти) —
нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения
создавать разные фактуры углем, сангиной.
• Ритм пятен как средство выражения
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на
листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции.
Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Работа
индивидуальная или коллективная.
•Пропорции выражают характер
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций:
большой хвост, маленькая головка, большой клюв и т. д.
• Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства
выразительности (обобщение темы)
Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц».
Работа с бумагой
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
бумага (ватман) и картон; об инструментах и материалах для скрепления
(ножницы, шило, циркуль; клей ПВА); о способах технологической
обработки бумаги: многократное прямолинейное складывание —
гофрирование; оригами, сквозное вырезывание из вдвое сложенной
заготовки; прокалывание; скручивание; формирование модулей из
бумажной ленты; аппликация; простейшие базовые формы техники
оригами («катамаран»); об обозначениях (скручивание, гофрирование,
прокалывание); о работе по технологической карте — чтение обозначений.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги:
выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности); разметка по шаблону, по
сгибу, по готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот
и из заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. Выполнение изделий из
бумаги с помощью приемов оригами; складывания; художественного
вырезывания; аппликации; организация рабочего места; работа по
технологической карте. Организация выставки творческих работ,
коллективная оценка результатов работы.
Работа с тканью
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
полотняное переплетение в тканях из натуральных волокон; разновидности
ниток для вышивания; способы изготовления домотканых узорных тканей,
половичков, дорожек; об инструментах и приспособлениях: история
применения человеком ножниц, иглы, изобретение ткацкой рамы; о декоре
предметов быта, народного костюма вышивкой по рисовке (свободной),
шитьем из лоскута.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани:
конструирование собственного изделия из ткани на основе вариации
(внесение изменений в размеры, форму, колорит представленных вариантов
изделий); выбор ткани в соответствии с назначением изделия, его
художественными качествами; самостоятельное составление выкройки
изделия простой формы; раскрой в разворот; обработка края изделия
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бахромой и краевыми швами; вышивка швами «петельный»,
«стебельчатый»; узорное ткачество на рамке; плетение из полос ткани;
лоскутное шитье из квадратов-модулей; организация рабочего места;
предварительное планирование работы по изделию и технологической
карте; самостоятельная оценка работы по заданным критериям.
Работа с пластичными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
разновидности глины — белая (каолин), красная, «синика»; зависимость
приемов лепки от природных свойств глины; об инструментах и
приспособлениях: выкройки для фигурных изделий из пластичных
материалов, коробочки для формовки пластин; о способах декора изделий
из пластичных материалов: рельеф, роспись, «муравление».
Овладение начальными трудовыми умениями
по обработке пластичных материалов: подготовка пластичных
материалов к работе (вымешивание глины, теста); вырезание фигурных
изделий по выкройке; выполнение основы декоративной пластины с
помощью заготовленной формы; лепка из целого куска способом
вытягивания; лепка формы посуды и обрядового печенья приемами
кругового налепа из жгутиков; организация рабочего места;
предварительное планирование работы по технологической карте; умение
выполнять совместную работу; самостоятельная оценка работы по
заданным критериям.
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
береста и солома, их цвет, фактура, пластические качества; об
инструментах и приспособлениях: ножницы, иглы, нити, клей и др.; о
декоре изделий из соломки (инкрустация) с помощью тонирования,
плетения (игрушка).
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных
материалов: заготовка деталей орнамента для инкрустации из соломки;
заготовок для бусинок из бересты; выполнение симметричного орнамента
из природных материалов с учетом формы и размеров изделия; приемы
конструирования соломенных игрушек из нескольких деталей способами
сгибания, скручивания, связывания, плетения; украшений из бересты способами
скручивания и склеивания, низания деталей на нить; организация
рабочего места; предварительное планирование работы по технологической
карте; умение выполнять совместную работу; самостоятельная оценка
работы по заданным критериям.

Тематический план

2 класс

Общая тема: Общая  тема: Ты и искусство

Изобразительное

искусство

Количество

часов

Технология Количество

часов

Чем и как работают художники ( 16 ч)
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Работа с акварелью 2 Работа с

природными

материалами

2

Работа с гуашью 4 Аппликации из

разных видов

бумаг

2

Работа с

графическими

материалами(восковы

е мелки)

4 Работа с

пластилином

2

Реальность и фантазия (15 ч)

Работа с гуашью 10 Работа с разными

материалами:

обои, фантики,

гофрированная

бумага,  проволка

2

Работа с бумагой 2

Работа с тканью 1

О чем говорит искусство (16 ч)

Работа с гуашью 8 Работа с бумагой 2

Работа с тканью 2

Работа с

пластилином

1

Работа с разными

материалами

3

Как говорит искусство (21 ч)

Работа с гуашью 3 Работа с бумагой 6

Работа с

графическими

материалами

3 Работа с тканью 3
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Работа с разными

материалами

6

Итого: 34 ч 34ч

III класс Общая тема: Искусство вокруг нас (68 ч)

Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир
культуры Земли», т. е. вначале должно быть приобщение к культуре своего
народа, далее к культуре своей малой родины,— без этого нет пути к
общечеловеческой культуре.
Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру
искусства через познание окружающего предметного мира, его
художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы
не только имеют утилитарное назначение, но являются также носителями
духовной культуры, и так было всегда — от древности до наших дней.
Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей,
объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на роль
Мастеров Изображения, Украшения, Постройки в создании среды жизни
человека.
1. Искусство в твоем доме (17 ч)
Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же
каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге
выясняется, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома,
без Мастеров не было бы и самого дома.
•Твои игрушки
Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки,
самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других
материалов.
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и
роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения,
Изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка
посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом
обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого
случая).
•Мамин платок
Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по
содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения.
•Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение:
спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки.
•Твои книжки
Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт,
буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование
книжки-игрушки.
•Поздравительная открытка
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным
мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или
графической монотипии.
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•Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему
помогали наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание
роли каждого из них. Форма предмета и его украшение.
2.Искусство на улицах твоего города (14 ч)
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема в посвящена
этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но
именно родная улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами.
•Памятники архитектуры — наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.
•Парки, скверы, бульвары
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха,
парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен
коллаж).
•Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления
витрины любого магазина (по выбору детей).
•Транспорт в городе
В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных
времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или
построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных,
воздушных).
3.Художник и зрелище (20 ч)
В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с
древних времен. Но и сегодня их роль незаменима.
•Театральные маски
Маски разных времен и народов. Древние народные маски,
театральные маски, маски на празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
•Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы
персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.
•Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы,
куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие
персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на
уроке.
•Театральный занавес
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза
занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).
•Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт,
изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.
•Художник и цирк
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища.
Изображение циркового представления и его персонажей.
4.Художник и музей (17 ч)
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с
разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об
искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может
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гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других
городов России — хранители великих произведений русского и мирового
искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и на-
учиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город
хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В
Москве есть музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская гале-
рея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня
играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных
художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и
выставочных залов.
Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и
музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в
виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто
личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры. Братья-Мастера
помогают в грамотной организации таких музеев.
•Музеи в жизни города
Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции.
Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей;
музеи родного города.
•Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт
как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению,
выражение настроения.
•Картина-пейзаж
Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н.
Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по
представлению с ярко выраженным настроением: радостный и
праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий
пейзаж.
•Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или
по представлению (портрет подруги, друга).
•В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице.
Скульптуры-памятники. Парковая скульптуре. Лепка фигуры человека или
животного (в движении) [для парковой скульптуры.
•Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров.
Изображение по представлению исторического события (на тему русской
былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей
повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).
•Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения
великих художников (обобщение темы)
«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по
своему собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль
художника в жизни каждого человека».
Работа с бумагой
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
бумага и картон; инструменты и материалы для скрепления (ножницы,
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шило, циркуль; клей ПВА, проволока); о способах технологической
обработки бумаги: прокалывание, скручивание; склеивание; оригами;
аппликация; чтение устных обозначений (вырезать, сложить и расправить,
склеить, повернуть в одной плоскости, перевернуть на другую сторону,
выгнуть наружу, вогнуть внутрь, прокалывание).
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги:
выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности, текстуре); разметка по
шаблону, по сгибу, по готовой вспомогательной форме. Выполнение
разнообразных плоских и объемных изделий из бумаги с помощью приемов
складывания, оригами, художественного вырезывания аппликации;
организация рабочего места; практическая работа по технологической
карте; организация выставок творческих работ и экскурсии по ним;
коллективная оценка результатов работы.
Работа с тканью
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани:
конструирование изделий по технологической карте; выбор материалов для
коллажа, лоскутного шитья, вышивки и узорного ткачества (ткани, ниток) с
учетом их свойств и цветовой гаммы; самостоятельное составление
выкройки по эскизу; раскрой ткани, сложенной вдвое; окантовка края
изделия прямой тесьмой; вышивка тамбурным швом («цепочка», «петля с
прикрепом»); организация рабочего места; предварительное планирование
работы по технологической карте; сотрудничество при выполнении
коллективных работ; самоконтроль, самостоятельная оценка работы.
Работа с пластичными материалами
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке
пластичных материалов: приемы раскатывания пласта пластилина,
разметки деталей с помощью «прокатывания» и отпечатывания готовой
формы (баночки, стаканчика); выполнение сосуда сложной формы путем
соединения нескольких частей; украшение лепным декором (сосуды-
образы), декоративные налепы, отпечатки; организация рабочего места;
предварительное планирование работы по технологической карте;
сотрудничество при выполнении коллективных работ; самоконтроль,
самостоятельная оценка работы.
Работа с природными материалами
Приобретение начальных технологических знаний об инструментах и
приспособлениях: ножницы, иглы, крючок для вязания; о декоре изделий из
бересты и соломки кистями, подвесками из нитей и соломы, вышивкой,
росписью.
Овладение начальными трудовыми у мнениями по обработке
природных материалов: приемы подготовки соломы и бересты к
конструированию и плетению; выполнение объемных бусинок из бересты
способами складывания и плетения; изделий из соломки — способами
связывания и нанизывания; приемы конструирования деталей декора из
ниток, тесьмы, соломки, бересты (солнышек, подвесок, кисточек); приемы
сборки изделий из соломки способами связывания, декор соломенных
ковриков с помощью вышивки на основе шва «вперед иголку»; приемы
выполнения модулей из соломки в форме октаэдра; сборки и декора
подвесных конструкций из одного или нескольким модулей; приемы
конструирования украшений из заготовленных берестяных бусинок;
организация рабочего места; предварительное планирование работы на
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технологической карте; сотрудничество при выполнении коллективных
работ; самоконтроль, самостоятельная оценка работы.

Тематический план

3 класс

Общая тема: Искусство вокруг нас

Изобразительное

искусство

Количество

часов

Технология Количество

часов

Искусство в твоем доме – 17 ч

Работа с

фломастерами

2 Работа с

природными

материалами

3

Работа с гуашью 6 Аппликация из

разных видов

бумаг

3

Работа с

графическими

материалами(восковы

е мелки)

2 Работа с

пластилином

1

Искусство на улицах твоего города (14 ч)

Работа с гуашью 3 Работа с разными

материалами:обои

,

мишура, фантики,

гофрир.бумага,

проволока

3

Работа с

графическими

материалами

2 Работа с бумагой 4

Работа иголочки.

Работа с тканью

2

Художник и зрелище (20 ч)
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Работа с гуашью 5 Работа с

бумагой(оригами,

бумагопластика)

7

Работа с

графическими

материалами

2 Работа с тканью 2

Урок-лекция 1 Работа с

пластилином

1

Работа с разными

материалами:обои

,

мишура, фантики,

гофрир.бумага,

проволока

2

Художник и музей (17)

Работа с гуашью 6 Работа с бумагой 1

Урок-лекция 1 Работа с тканью 2

Работа с

графическими

материалами

2 Работа с

пластилином

1

Экскурсии 2 Работа с разными

материалами

2

Итого: 34 ч 34ч

IV класс Общая тема: «Каждый народ — художник (изображение, украшение,
постройка в творчестве народов Земли)» (68 ч)

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе
является формирование представления о многообразии художественных
культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной
красоте человека.
Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные
отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой
складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и
развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую —
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в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь.
Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества.
Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания,
который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой
беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства
массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в
этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как
«целостную художественную личность».
Художественные представления надо давать как зримые сказки о
культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но
им присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с со-
знанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна
господствовать правда художественного образа.
Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам
культуры своего народа или других народов Земли, дети начинают
ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к
дальнейшему расширению восприимчивости богатств человеческой
культуры.
Многообразие представлений различных народов о красоте
раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры,
красоты человека с культурой других народов.
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков
работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи
трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе
овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят
к пониманию красоты творчества.
В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-
воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют
музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать
целостное представление о культуре народа.
1. Истоки искусства твоего народа (16 ч)
•Пейзаж родной земли
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение
пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты.
•Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из
бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
•Украшения деревянных построек и их значение
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как
поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались
наличниками, фасад — лобной доской, причелинами.
Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке
(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы
(гуашь, кисти).
•Деревня — деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары,
колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни —
коллективное панно или индивидуальная работа.
•Образ красоты человека
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской
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красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины
неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и
доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда выража-
ется способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность.
Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы
счастья («лебедушка»).
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально
или для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника».
Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны быть в дви-
жении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии
дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных
тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни».
•Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний
праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной,
счастливой жизни.
2.Древние города твоей земли (14 ч)
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой
характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике
запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город»
произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На
высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен,
куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.
· Древнерусский город-крепость
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов.
Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина.
· Древние соборы
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они
являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были
святыни города, знакомство с архитектурой древнерусского каменного
храма. Конструкция, символика храма. «Постройка» древнero собора из
бумаги. Коллективная работа.
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение
«постройки» древнего города.
• Древнерусские воины-
защитники
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и
оружие воинов.
•Древние города Русской земли
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода,
Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой.
Изображение разных характеров русских городов.
•Узорочье теремов
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы.
Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего
задания.
•Праздничный пир в теремных палатах
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения
пира.
3.Каждый народ — художник (23ч)
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Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию
многообразия художественных культур мира.
Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно
«прожить» их с детьми. Мы предлагаем три культуры в контексте их связей
с культурой современного мира: это культура Древней Греции,
средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры
Востока. Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай,
Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир художественной
жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся
к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это
нужно формировать на таких уроках.
Художественные культуры мира — это не история искусств этих
народов. Это пространственно-предметные миры культуры, в которых
выражается душа народа.
Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно
образ культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко,
Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.).
Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа,
характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение
представлений о счастье и красоте жизни.
•Образ художественной культуры Древней Греции
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской
— на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия
(человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции
храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно
развитым человеком — особенность Древней Греции.
Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и
участников шествия (фигуры в одеждах).
Гармония человека с окружающей природой и архитектурой.
Представление о дорической («мужественной») и ионической
(«женственной») ордерных системах как характере пропорций в
построении греческого храма. Создание образов греческих храмов
(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное
моделирование из бумаги.
Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть
Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное
шествие в честь красоты; человека, его физического совершенства и силы,
которым греки поклонялись).
•Образ художественной культуры Японии
Характерное для японских художников изображение природы через
детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками,
стрекозами; ветка цветущей вишни.
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей
характерных черт лица, прически, движения, фигуры.
Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные
фигуры выполняются индивидуально и
вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает
над фоном панно.
•Образ художественной культуры средневековой Западной
Европы
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Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый
цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились
своим мастерством, своей общностью.
Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской
площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды
человека и его окружения (предметный мир).
•Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Выставка детских работ.
4.Искусство объединяет народы (13 ч)
Последняя тема завершает программу начальной школы,
заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить
основные линии осознания искусства ребенком.
Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие
представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание
природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети
должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь
богато различными художественными культурами и что они не случайно
разные.
Все народы воспевают материнство
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В
искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери,
дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему,
понятные всем людям.
Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их
единство, ласку, отношение друг к другу.
•Все народы воспевают мудрость старости
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни,
красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений.
Изображение любимого пожилого человека. Главное — стремление
выразить его внутренний мир.
•Сопереживание — великая тема искусства
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание
зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания
в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдаю-
щим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.
Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором
(больное животное, погибшее дерево и т. д.).
•Герои, борцы и защитники
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление
духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа
многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки,
литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных
народов.
Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком).
•Юность и надежды
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства,
мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.
•Искусство народов мира (обобщение темы)
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.
Работа с бумагой
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Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
бумага (ватман, обойная, тонированная, упаковочная бумага) и картон; об
инструментах, материалах и приспособлениях для скрепления (ножницы,
шило, циркуль; клей ПВА, проволока, бумажная лента); аппликация;
модульное оригами; склеивание; простейшие базовые формы техники
оригами; о чтении условных обозначений (загнуть деталь от себя,
подравнять); в работе по технологической карте.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги:
выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности, текстуре); разметка по
образцу, по шаблону, по готовой вспомогательной форме. Выполнение
изделий из бумаги с помощью приемов складывания, художественного
вырезывания, оригами, аппликации; организация рабочего места;
практическая работа по технологической карте; организация выставок
творческих работ и экскурсии по ним; коллективная оценка результатов
работы.
Работа с тканью
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
ткани из искусственных синтетических и смешанных волокон, их
применение; традиционный и современный способы изготовления ткани
(прядение, ткачество, декор); о декоре изделий из ткани бисером,
пуговицами, лентами, вышивкой.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани:
конструирование изделий по заданным условиям и собственному замыслу;
составление выкройки на основе эскиза, по результатам обмеров, приемы
украшения изделия вышивкой, аппликацией из различных материалов;
окантовка края изделия на основе изученных ранее способов (по выбору);
самостоятельное предварительное планирование работы, организация
рабочего места, сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль,
самостоятельное выявление дефектов изделия, их устранение; самооценка
работы.
Работа с пластичными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
обобщение знаний о видах пластичных материалов, сравнение их свойств,
приемов обработки; об инструментах и приспособлениях: условия
применения различных инструментов и приспособлений для обработки
пластичных материалов; о способах декора.
Работа с разными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
медная проволока, свойства проволоки (пластичность, красивый цвет);
синтетические упаковочные материалы (сосуды, коробки, баночки из
пластика; упаковки для пищевых продуктов, соков); правила техники
безопасности; декор цветной бумагой, фольгой, нитками.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке проволоки:
приемы сгибания проволоки, резания; выполнение спиралей и колечек;
соединения с помощью ниток, проволоки; самостоятельное
предварительное планирование работы, организация рабочего места,
самоконтроль, самостоятельное выявление дефектов изделия, их
устранение; самооценка работы.

Тематический план
4 класс
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Общая тема: Искусство вокруг нас

Изобразительное

искусство

Количество

часов

Технология Количество

часов

Истоки искусства твоего народа (16 ч)

Работа с гуашью 6 Конструирование из

бумаги, Бумажная

пластика

8

Работа с

графическими

материалами

2 Работа с разными

материалами (солома,

пластилин)

2

Древние города твоей земли (14 ч)

Работа с гуашью 6 Работа с бумагой 6

Работа с

графическими

материалами

2

Каждый народ — художник (23ч)

Работа с гуашью 4 Работа с

бумагой(бумагоплатика

, оригами, аппликация,

конструирование)

8

Работа с графическим

материалами

6 Работа с тканью,

вышивка

4

Экскурсия в музей 1

Искусство объединяет народы (13ч)

Работа с гуашью 4 Работа с бумагой 2

Работа с

графическими

материалами

3 Работа с тканью

(пришивание пуговиц,

ремонт)

2

Работа с разными

материалами (проволка,

2
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пластилин)

Итого: 34 ч 34 ч

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса

Знать:

-основы рисунка, средства выразительности :цвет, линия, штрих

Уметь:

- изображать с натуры, по памяти и воображению

-овладеть элементарными навыками бумагопластики

-пользоваться восковыми мелками, акварелью, пластилином, карандашом,

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса

Знать:

-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;

Уметь:

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М.

Васнецов, И. И. Левитан*);

-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,

декоративно-прикладного искусства);

-использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных

работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса

Знать:

-о творчестве художников-иллюстраторов

-о художественных промыслах

- новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, скульптура,

натюрморт, пейзаж, портрет

Уметь:

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты
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-выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию

-использовать элементарные приемы изображения пространства

-передавать пропорции человеческого тела, движения человека

-правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса

Знать:

- знать о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека,

- знать основные виды искусства: живопись, скульптура, графика, народные формы

искусства

- знать основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в

объеме, постройка и художественное конструирование, украшение и декоративная

художественная деятельность

- знать конкретные произведения выдающихся художников

Уметь:

- уметь анализировать произведения искусства

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и

животных, изображения пространства и фигуры человека на плоскости и в объеме с

использованием различных художественных материалов

- уметь проявлять фантазию в конкретных формах творческой художественной

деятельности

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Программа Адаптированная программа для общеобразовательных учреждений.
Концепция и программы для начальных классов  Школа России(в
2-х частях). Москва, «Просвещение», 2004 г (Авторы:М.А. Бантова,
Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, М.В.Голованова, В.Г. Горецкий,
Л.М. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, В.А. Кирюшкин,
Ю.М. Колягин, М.И. Моро, А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А.
Федосова, Т.Е. Хохлова, А.Ф. Шанько)
Авторская программа под редакцией народного художника России,
академика РАО Б.М. Неменского(коллектив Б.М. Неменского, Н.А.
Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских)

Учебники 1.Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный
труд. Программа 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2010.
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Методическая
литература 2.Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. Поурочные планы. –

Волгоград: «Учитель»

Средства контроля

Материалы для проведения промежуточной аттестации размещены в Мониторинге

ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136.

Оценка качества усвоения обучающимися учебных дисциплин

Программа предусматривает аттестацию, т.е.оценку качества усвоения обучающимися

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их

изучения по результатам проверки.

Применяются следующие виды промежуточной аттестации:

 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме
самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.),

 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем
дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, собеседований и др.),

 четвертная (проводится во 2-9 классах по русскому языку, математике в форме
контрольных работ и диктантов, по литературному чтению и литературе в форме
проверки техники чтения в последнюю неделю 1, 2, 3, 4 четверти),

 годовая (проводится в последнюю учебную неделю  в форме  выведения среднего
балла по предметам, округляя в сторону ученика),

 для учащихся, демонстрирующих незначительную положительную динамику,
четвертная и годовая аттестация может проводиться в иных формах: написание
рефератов, докладов, сообщений и на основании результатов участия  в
предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней, проектах.

 итоговая (для обучающихся 9 классов 8 видов по профессионально-трудовому
обучению, состоит из 2-х этапов: практической работы и собеседования по
билетам, заранее составленным  педагогом и согласованными с Самарским
управлением. Аттестация проводится после окончания учебного года, по
расписанию, утверждённому приказом директора. Состав аттестационной
комиссии утверждается директором. Оценивание происходит по пятибальной
системе).

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками):
- 5 (отлично),- 4 (хорошо),- 3 (удовлетворительно),
- 2(неудовлетворительно), - 1 (плохо)

Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается средний бал по

предметам и округляется в сторону ученика.

Аттестация проводится во 2-9 классах. Воспитанники первого класса не аттестуются.
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Программа

по    изобразительному искусству

и технологии
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для 1 - 4 классов

2015-2016 учебный год

Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по  «Изобразительному искусству» и «Технологии»

составлена на основе образовательной программы ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136,

Концепции и программ для начальных классов  Школа России(в 2-х частях). Москва,
«Просвещение», 2004г (Авторы:М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова,
М.В.Голованова, В.Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, В.А.
Кирюшкин, Ю.М. Колягин, М.И. Моро, А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А. Федосова,
Т.Е. Хохлова, А.Ф. Шанько),
Авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд» под
редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского (коллектив
Б.М. Неменского, Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских)
Адаптированная рабочая программа включает программы двух учебных предметов

«Изобразительное искусство» и «Технология», что позволяет обеспечить

интеграцию уроков искусства и художественного труда. Интегративные

связи между предметами реализуются в процессе синхронного освоения

учебного материала .

Общая характеристика учебного курса.

Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды

искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное

искусство, - и строится на основе отечественных традиций гуманной педагогики.

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений,

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности,

дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются такие закономерности

изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке

художественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном

искусстве как целостном явлении.

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном
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обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы

реализации выбранного жизненного пути.

Цели и задачи обучения изобразительному искусству на ступени начального

общего образования:

• Главной целью школьного образованияявляется развитие ребенка как

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой

деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетен-

циями: коммуникативной (К), личностного саморазвития (ЛС), ценностно-

ориентационной (ЦО), смыслопоисковой (СП), рефлексивной (Р).

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к

окружающему миру;

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном

окружении ребенка;

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной

деятельности;

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Планирование построено так, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности.

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение

организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их

выразительными возможностями.

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования

личности ребенка.
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В федеральном базисном учебном плане на уроки

изобразительное искусство технологии

1 час в неделю. в год 1 час в неделю. в год

1 класс 33ч 1 класс 33ч

2 - 4 классы 34ч 2 - 4 классы 34ч

Содержание программы по предметам 1- 4 класс
I класс

Общая тема: Ты изображаешь, украшаешь и строишь (66 ч)

Три вида художественной деятельности, определяющие все
многообразие визуальных пространственных искусств, положены в основу
первого, вступительного года обучения.
На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма
приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения,
Мастер Украшения и Мастер Постройки. Открытием для детей должно
стать то, что многие их повседневные бытовые игры являются
художественной деятельностью — тем же, чем занимаются взрослые
художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей жизни работу
того или иного Брата-Мастера — интересная игра. С нее и начинается
познание связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в
познание огромного, сложного мира пластических искусств. В задачу этого
года входит осознание того, что Мастера работают с определенными
материалами, а также первичное освоение этих материалов.
1.Ты изображаешь –знакомство с Мастером Изображения. (16 ч)
Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все последующие
годы обучения будет помогать детям видеть, рассматривать мир. Чтобы
видеть, надо не только смотреть, но и рисовать самому. Этому надо учиться.
Здесь закладываются только основы понимания огромной роли
изобразительной деятельности в жизни людей, и в дальнейшие годы учитель
будет развивать это понимание. В открытия входит и то, что в искусстве
существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем тоже
нужно учиться, и Мастер Изображения учит этому.
Задачей Мастера является и обучение детей первичному опыту
владения доступными их возрасту материалами. Опыт этот будет
углубляться и расширяться во всей дальнейшей работе.
Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза.
Рассматриваются и изображаются фрагменты природы: какого цвета осенняя
листва, осенний букет.
· Изображать можно в объеме
Превратить комок пластилина в овощ, фрукт. Лепка. Посмотреть и
подумать, какие объемные предметы на что похожи (например, картофелины
и другие овощи, коряги в лесу или парке).
· Изображать можно линией
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Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или
последовательность рисунков (ветер в осеннем лесу)
Наши краски
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками
организации рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в
жизни напоминает каждый цвет? Изображение волшебных красок в образе
человечков.
· Художники и зрители
Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство
с понятием «произведение искусства. Картина. Цвет и краски в картинах
художников. Развитие навыков восприятия. Беседа.
2.Ты украшаешь –знакомство с Мастером Украшения(14 ч)
Мастер Изображения, с которым дети познакомились ранее,— это
Мастер Познания, помогающий внимательно вглядываться в жизнь. Мастер
Украшения делает в жизни совсем иное — он Мастер Общения, так как организует
общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли.
Сегодня мы идем в поход, завтра — на работу, потом — на бал и
одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем
делать. Нагляднее, конечно, эта работа Мастера Украшения проявляется на
балах, карнавалах, в театральных постановках. Да и в природе мы отличаем,
например, одних птиц или бабочек от других по их украшениям.
· Мир природы полон украшений
Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических
впечатлений. Многообразие и красота узоров в природе (морозный узор на
окне)
· Красоту надо уметь замечать
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание
первого снега, снежинки, звёздочки.
· Как, когда, для чего украшает себя человек
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что
могут рассказать украшения? Рассматриваем орнамент варежки.
· Мастер Украшения помогает сделать праздник
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и
звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам.
3.Ты строишь – знакомство с Мастером Постройки (20 ч)
Мастер Изображения — Мастер Познания, Мастер Украшения —
Мастер Общения, а Мастер Постройки — Мастер Созидания предметной
среды жизни.
Лепка и конструирование любимых животных, изготовление домика
для собачки, аквариума для рыб.
4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (16 ч)
Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера
неразлучны. Они постоянно помогают друг другу. Но у каждого Мастера
своя работа, свое назначение. И в конкретной работе один из Мастеров всег-
да главный.
Уроки любования. Умение видеть: наблюдение живой природы с точки
зрения работы трех Братьев-Мастеров. Создание коллективной композиции
«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы.
Работа с бумагой
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага
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(писчая, тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и
материалах для скрепления (ножницы, клей ПВА); о простейших способах
технологической обработки бумаги: сгибание, скручивание, сминание,
обрывание, складывание, вырезывание, надрезание; склеивание; плетение
(прямое) из бумажных лент; аппликация; простейшие базовые формы
техники оригами («треугольник», «змей», «дверь»); об обозначениях в
технологической карте: линия отреза, линия сгиба, место нанесения клея,
направление складывания, вдавливание.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги:
выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности), разметка по сгибу, тетрадной
разлиновке, по готовой вспомогательной форме. Выполнение изделий из
бумаги с помощью приемов сминания, обрывания, складывания;
художественного вырезывания, плетения; приемы оригами; аппликация;
организация рабочего места; коллективная оценка результатов работы.
Работа с тканью
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: ткани
из натуральных растительных волокон (хлопчатобумажные, льняные); нитки
(швейные, вышивальные, вязальные, штопальные); об инструментах и
приспособлениях: ножницы, иглы, булавки; выкройки, игольницы; о
способах декоративного оформления изделий из ткани: аппликация.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани:
выбор ткани (по цвету, рисунку, плотности); разметка по шаблону; швы
«вперед иголку», «назад иголку», «через край»; организация рабочего места;
практическая работа по технологической карте; коллективная оценка
результатов работы.
Работа с пластичными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах: глина,
пластилин, тесто, их свойства (пластичность, цвет); об инструментах и
приспособлениях: стеки, доска, посуда для воды.

Тематический план

1 класс

Общая тема: Ты изображаешь, украшаешь и строишь

Изобразительное

искусство

Количество

часов

Технология Количество

часов

Ты изображаешь – знакомство с Мастером Изображения (16 ч)

Работа с

фломастерами

2 Работа с

природными

материалами

2

Работа с гуашью 8 Аппликация из

разных видов

1
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бумаги

Работа с

графическими

материалами(восковы

е мелки)

1 Работа с

пластилином

2

Ты украшаешь –знакомство с Мастером Украшения(14 ч)

Работа с гуашью 3 Работа с разными

материалами:

обои, фантики,

бумага, проволка,

ткань

4

Работа с

графическими

материалами

2 Работа с бумагой 3

Работа с акварелью и

парафином

1 Уроки иголочки,

работа с тканью

1

Ты строишь – знакомство с Мастером Постройки (20 ч)

Работа с гуашью 7 Работа с

бумагой(оригами

,

бумагопластика)

5

Работа с

графическими

материалами

2 Работа с тканью 3

Работа с

пластилином

2

Работа с разными

материалами

1

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (16 ч)

Работа с гуашью 4 Работа с бумагой 4
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Работа с акварелью 2 Работа с тканью 2

Работа с

графическими

материалами

1 Работа с

пластилином

1

Работа с разными

материалами

2

Итого: 33ч 33ч

II класс Общая  тема: Ты и искусство (68 ч)

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она
содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного
«приращения» к искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка
(образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их
связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с
жизнью выстроено в особой последовательности. Нарушение ее
нежелательно.
Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально
связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.
1. Чем и как работают художники ( 16 ч)
Основная задача — знакомство с выразительными возможностями
художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера
материала.
•Три основные краски создают многоцветье мира.
Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. Изобразить
цветы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без
предварительного рисунка) по памяти и впечатлению.
•Пять красок — все богатство цвета и тона
Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с
белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги
крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение
вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня.
•Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные
возможности
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся
понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение
осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью.
•Выразительные возможности аппликации
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней
земли с опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно) (по памяти и
впечатлению).
•Выразительные возможности графических материалов
Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и
тягучие линии. Изображение зимнего леса на листах бумаги (по
впечатлению и по памяти).



242

•Выразительность материалов для работы в объеме
Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти.
•Выразительные возможности бумаги
Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания
бумаги. Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы.
Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка»,
«гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей
(индивидуально, группами, коллективно). Работа по воображению. При
наличии дополнительного урока можно дать задание по оригами.
•Для художника любой материал может стать выразительным
(обобщение темы)
Понимание красоты художественных материалов и их различий:
гуаши, акварели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина и
бумаги, «неожиданных» материалов.
2. Реальность и фантазия (15 ч)
•Изображение и реальность
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным.
Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных,
увиденных в зоопарке, в деревне, дома.
•Изображение и фантазия
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей.
Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение
воедино элементов разных животных и далее растений. Сказочные
персонажи: драконы, кентавры и т. д.
•Украшение и реальность
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер
Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками
деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий
(индивидуально, по памяти).
•Украшение и фантазия
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение
заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги).
•Постройка и реальность
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных
конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного мира (медуз,
водорослей). Индивидуально-коллективная работа: конструирование из
бумаги подводного мира.
•Постройка и фантазия
Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека в
создании предметов.
Создание макетов фантастических зданий, конструкций
«Фантастический город». Индивидуальная групповая работа по
воображению.
Взаимодействие трех видов художественной деятельности.
Конструирование (моделирование) и украшение елочных игрушек,
изображающих людей, зверей, растения. Коллективное панно.
Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, маленькие кисти.
Зрительный ряд: детские работы за четверть, слайды и оригинальные
произведения.
3.О чем говорит искусство (16ч)
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Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы
подводят к ней. Основной задачей является освоение того, что в искусстве
ничего и никогда не изображается просто так, только ради искусности
изображения. Искусство (Братья-Мастера) выражает человеческие чувства
и мысли, т. е. отношение к тому, что люди изображают, к тому, кого или
что украшают, а постройкой выражают отношение к тому, для кого и для
чего строят.
До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах
только на эмоциональном уровне. Теперь это должно перейти для детей на
уровень осознания, стать важнейшим открытием. Все последующие годы
обучения по программе эта тема постоянно, в каждой четверти, в каждом
задании, должна акцентироваться, закрепляться через процессы восприятия
и созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную
направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и
выражать их в практической работе.
•Выражение характера изображаемых животных
Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих.
Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного.
•Выражение характера человека в изображении (мужской образ)
•Выражение характера человека в изображении (женский образ)
Изображение противоположных по характеру сказочных образов
(Царевна-Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится
на две части: одни изображают добрых персонажей, другие — злых.
•Образ человека и его характер, выраженные в объеме
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-
Лебедь, баба Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д.
•Изображение природы в разных состояниях
Изображение контрастных состояний природы (море нежное,
ласковое, бурное, тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа.
•Выражение характера человека через украшение
Украшая себя, любой человек рассказывает тем самым о себе: кто он
такой, какой он или она (например, смелый воин-защитник или злой воин).
Разными будут украшения у Царевны-Лебеди и бабы Бабарихи. Украшение
вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной
формы, воротников (индивидуально).
•Выражение намерений через украшение
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов
(доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-
индивидуальная. Панно. Аппликация.
•Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки
создают дома для сказочных героев (обобщение темы)
4. Как говорит искусство (21 ч)
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать
особое внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь
это выразить? А как? Чем?»
•Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба
теплого и холодного
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. Заполняя
весь лист, свободно смешивать краски между собой. Костер изображается
как бы сверху (работа по памяти и впечатлению). «Перо жар-птицы»:
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краски смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски не
применяются.
•Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Смешение красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные
оттенки цвета)
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли
(работа по памяти и впечатлению).
•Линия как средство выражения: ритм линий
Изображение весенних ручьев.
•Линия как средство выражения: характер линий
Изображение ветки с определенным характером и настроением
(индивидуально или по два человека; по впечатлению и по памяти) —
нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения
создавать разные фактуры углем, сангиной.
• Ритм пятен как средство выражения
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на
листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции.
Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Работа
индивидуальная или коллективная.
•Пропорции выражают характер
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций:
большой хвост, маленькая головка, большой клюв и т. д.
• Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства
выразительности (обобщение темы)
Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц».
Работа с бумагой
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
бумага (ватман) и картон; об инструментах и материалах для скрепления
(ножницы, шило, циркуль; клей ПВА); о способах технологической
обработки бумаги: многократное прямолинейное складывание —
гофрирование; оригами, сквозное вырезывание из вдвое сложенной
заготовки; прокалывание; скручивание; формирование модулей из
бумажной ленты; аппликация; простейшие базовые формы техники
оригами («катамаран»); об обозначениях (скручивание, гофрирование,
прокалывание); о работе по технологической карте — чтение обозначений.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги:
выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности); разметка по шаблону, по
сгибу, по готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот
и из заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. Выполнение изделий из
бумаги с помощью приемов оригами; складывания; художественного
вырезывания; аппликации; организация рабочего места; работа по
технологической карте. Организация выставки творческих работ,
коллективная оценка результатов работы.
Работа с тканью
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
полотняное переплетение в тканях из натуральных волокон; разновидности
ниток для вышивания; способы изготовления домотканых узорных тканей,
половичков, дорожек; об инструментах и приспособлениях: история
применения человеком ножниц, иглы, изобретение ткацкой рамы; о декоре
предметов быта, народного костюма вышивкой по рисовке (свободной),
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шитьем из лоскута.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани:
конструирование собственного изделия из ткани на основе вариации
(внесение изменений в размеры, форму, колорит представленных вариантов
изделий); выбор ткани в соответствии с назначением изделия, его
художественными качествами; самостоятельное составление выкройки
изделия простой формы; раскрой в разворот; обработка края изделия
бахромой и краевыми швами; вышивка швами «петельный»,
«стебельчатый»; узорное ткачество на рамке; плетение из полос ткани;
лоскутное шитье из квадратов-модулей; организация рабочего места;
предварительное планирование работы по изделию и технологической
карте; самостоятельная оценка работы по заданным критериям.
Работа с пластичными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
разновидности глины — белая (каолин), красная, «синика»; зависимость
приемов лепки от природных свойств глины; об инструментах и
приспособлениях: выкройки для фигурных изделий из пластичных
материалов, коробочки для формовки пластин; о способах декора изделий
из пластичных материалов: рельеф, роспись, «муравление».
Овладение начальными трудовыми умениями
по обработке пластичных материалов: подготовка пластичных
материалов к работе (вымешивание глины, теста); вырезание фигурных
изделий по выкройке; выполнение основы декоративной пластины с
помощью заготовленной формы; лепка из целого куска способом
вытягивания; лепка формы посуды и обрядового печенья приемами
кругового налепа из жгутиков; организация рабочего места;
предварительное планирование работы по технологической карте; умение
выполнять совместную работу; самостоятельная оценка работы по
заданным критериям.
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
береста и солома, их цвет, фактура, пластические качества; об
инструментах и приспособлениях: ножницы, иглы, нити, клей и др.; о
декоре изделий из соломки (инкрустация) с помощью тонирования,
плетения (игрушка).
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных
материалов: заготовка деталей орнамента для инкрустации из соломки;
заготовок для бусинок из бересты; выполнение симметричного орнамента
из природных материалов с учетом формы и размеров изделия; приемы
конструирования соломенных игрушек из нескольких деталей способами
сгибания, скручивания, связывания, плетения; украшений из бересты способами
скручивания и склеивания, низания деталей на нить; организация
рабочего места; предварительное планирование работы по технологической
карте; умение выполнять совместную работу; самостоятельная оценка
работы по заданным критериям.

Тематический план

2 класс

Общая тема: Общая  тема: Ты и искусство
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Изобразительное

искусство

Количество

часов

Технология Количество

часов

Чем и как работают художники ( 16 ч)

Работа с акварелью 2 Работа с

природными

материалами

2

Работа с гуашью 4 Аппликации из

разных видов

бумаг

2

Работа с

графическими

материалами(восковы

е мелки)

4 Работа с

пластилином

2

Реальность и фантазия (15 ч)

Работа с гуашью 10 Работа с разными

материалами:

обои, фантики,

гофрированная

бумага,  проволка

2

Работа с бумагой 2

Работа с тканью 1

О чем говорит искусство (16 ч)

Работа с гуашью 8 Работа с бумагой 2

Работа с тканью 2

Работа с

пластилином

1

Работа с разными

материалами

3

Как говорит искусство (21 ч)
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Работа с гуашью 3 Работа с бумагой 6

Работа с

графическими

материалами

3 Работа с тканью 3

Работа с разными

материалами

6

Итого: 34 ч 34ч

III класс Общая тема: Искусство вокруг нас (68 ч)

Одна из основных идей программы — «От родного порога — в мир
культуры Земли», т. е. вначале должно быть приобщение к культуре своего
народа, далее к культуре своей малой родины,— без этого нет пути к
общечеловеческой культуре.
Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру
искусства через познание окружающего предметного мира, его
художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы
не только имеют утилитарное назначение, но являются также носителями
духовной культуры, и так было всегда — от древности до наших дней.
Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей,
объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на роль
Мастеров Изображения, Украшения, Постройки в создании среды жизни
человека.
1. Искусство в твоем доме (17 ч)
Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же
каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге
выясняется, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома,
без Мастеров не было бы и самого дома.
•Твои игрушки
Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки,
самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других
материалов.
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и
роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения,
Изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка
посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом
обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, для какого
случая).
•Мамин платок
Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по
содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения.
•Обои и шторы в твоем доме
Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение:
спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки.
•Твои книжки
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Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт,
буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование
книжки-игрушки.
•Поздравительная открытка
Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным
мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или
графической монотипии.
•Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему
помогали наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание
роли каждого из них. Форма предмета и его украшение.
2.Искусство на улицах твоего города (14 ч)
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема в посвящена
этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но
именно родная улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами.
•Памятники архитектуры — наследие веков
Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.
•Парки, скверы, бульвары
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха,
парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен
коллаж).
•Витрины магазинов
Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления
витрины любого магазина (по выбору детей).
•Транспорт в городе
В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных
времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или
построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных,
воздушных).
3.Художник и зрелище (20 ч)
В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с
древних времен. Но и сегодня их роль незаменима.
•Театральные маски
Маски разных времен и народов. Древние народные маски,
театральные маски, маски на празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
•Художник в театре
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы
персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.
•Театр кукол
Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы,
куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие
персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на
уроке.
•Театральный занавес
Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза
занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).
•Афиша, плакат
Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт,
изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.
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•Художник и цирк
Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища.
Изображение циркового представления и его персонажей.
4.Художник и музей (17 ч)
Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с
разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об
искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может
гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других
городов России — хранители великих произведений русского и мирового
искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и на-
учиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город
хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В
Москве есть музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская гале-
рея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня
играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных
художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и
выставочных залов.
Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и
музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в
виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто
личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры. Братья-Мастера
помогают в грамотной организации таких музеев.
•Музеи в жизни города
Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции.
Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей;
музеи родного города.
•Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях
Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт
как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению,
выражение настроения.
•Картина-пейзаж
Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н.
Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по
представлению с ярко выраженным настроением: радостный и
праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий
пейзаж.
•Картина-портрет
Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или
по представлению (портрет подруги, друга).
•В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице.
Скульптуры-памятники. Парковая скульптуре. Лепка фигуры человека или
животного (в движении) [для парковой скульптуры.
•Исторические картины и картины бытового жанра
Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров.
Изображение по представлению исторического события (на тему русской
былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей
повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.).
•Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения
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великих художников (обобщение темы)
«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по
своему собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль
художника в жизни каждого человека».
Работа с бумагой
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
бумага и картон; инструменты и материалы для скрепления (ножницы,
шило, циркуль; клей ПВА, проволока); о способах технологической
обработки бумаги: прокалывание, скручивание; склеивание; оригами;
аппликация; чтение устных обозначений (вырезать, сложить и расправить,
склеить, повернуть в одной плоскости, перевернуть на другую сторону,
выгнуть наружу, вогнуть внутрь, прокалывание).
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги:
выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности, текстуре); разметка по
шаблону, по сгибу, по готовой вспомогательной форме. Выполнение
разнообразных плоских и объемных изделий из бумаги с помощью приемов
складывания, оригами, художественного вырезывания аппликации;
организация рабочего места; практическая работа по технологической
карте; организация выставок творческих работ и экскурсии по ним;
коллективная оценка результатов работы.
Работа с тканью
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани:
конструирование изделий по технологической карте; выбор материалов для
коллажа, лоскутного шитья, вышивки и узорного ткачества (ткани, ниток) с
учетом их свойств и цветовой гаммы; самостоятельное составление
выкройки по эскизу; раскрой ткани, сложенной вдвое; окантовка края
изделия прямой тесьмой; вышивка тамбурным швом («цепочка», «петля с
прикрепом»); организация рабочего места; предварительное планирование
работы по технологической карте; сотрудничество при выполнении
коллективных работ; самоконтроль, самостоятельная оценка работы.
Работа с пластичными материалами
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке
пластичных материалов: приемы раскатывания пласта пластилина,
разметки деталей с помощью «прокатывания» и отпечатывания готовой
формы (баночки, стаканчика); выполнение сосуда сложной формы путем
соединения нескольких частей; украшение лепным декором (сосуды-
образы), декоративные налепы, отпечатки; организация рабочего места;
предварительное планирование работы по технологической карте;
сотрудничество при выполнении коллективных работ; самоконтроль,
самостоятельная оценка работы.
Работа с природными материалами
Приобретение начальных технологических знаний об инструментах и
приспособлениях: ножницы, иглы, крючок для вязания; о декоре изделий из
бересты и соломки кистями, подвесками из нитей и соломы, вышивкой,
росписью.
Овладение начальными трудовыми у мнениями по обработке
природных материалов: приемы подготовки соломы и бересты к
конструированию и плетению; выполнение объемных бусинок из бересты
способами складывания и плетения; изделий из соломки — способами
связывания и нанизывания; приемы конструирования деталей декора из
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ниток, тесьмы, соломки, бересты (солнышек, подвесок, кисточек); приемы
сборки изделий из соломки способами связывания, декор соломенных
ковриков с помощью вышивки на основе шва «вперед иголку»; приемы
выполнения модулей из соломки в форме октаэдра; сборки и декора
подвесных конструкций из одного или нескольким модулей; приемы
конструирования украшений из заготовленных берестяных бусинок;
организация рабочего места; предварительное планирование работы на
технологической карте; сотрудничество при выполнении коллективных
работ; самоконтроль, самостоятельная оценка работы.

Тематический план

3 класс

Общая тема: Искусство вокруг нас

Изобразительное

искусство

Количество

часов

Технология Количество

часов

Искусство в твоем доме – 17 ч

Работа с

фломастерами

2 Работа с

природными

материалами

3

Работа с гуашью 6 Аппликация из

разных видов

бумаг

3

Работа с

графическими

материалами(восковы

е мелки)

2 Работа с

пластилином

1

Искусство на улицах твоего города (14 ч)

Работа с гуашью 3 Работа с разными

материалами:обои

,

мишура, фантики,

гофрир.бумага,

проволока

3

Работа с

графическими

2 Работа с бумагой 4
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материалами

Работа иголочки.

Работа с тканью

2

Художник и зрелище (20 ч)

Работа с гуашью 5 Работа с

бумагой(оригами,

бумагопластика)

7

Работа с

графическими

материалами

2 Работа с тканью 2

Урок-лекция 1 Работа с

пластилином

1

Работа с разными

материалами:обои

,

мишура, фантики,

гофрир.бумага,

проволока

2

Художник и музей (17)

Работа с гуашью 6 Работа с бумагой 1

Урок-лекция 1 Работа с тканью 2

Работа с

графическими

материалами

2 Работа с

пластилином

1

Экскурсии 2 Работа с разными

материалами

2

Итого: 34 ч 34ч

IV класс Общая тема: «Каждый народ — художник (изображение, украшение,
постройка в творчестве народов Земли)» (68 ч)

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе
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является формирование представления о многообразии художественных
культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной
красоте человека.
Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные
отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой
складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и
развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую —
в этом основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь.
Разнообразие этих культур создает богатство культуры человечества.
Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания,
который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой
беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства
массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в
этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как
«целостную художественную личность».
Художественные представления надо давать как зримые сказки о
культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но
им присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с со-
знанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна
господствовать правда художественного образа.
Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам
культуры своего народа или других народов Земли, дети начинают
ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к
дальнейшему расширению восприимчивости богатств человеческой
культуры.
Многообразие представлений различных народов о красоте
раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры,
красоты человека с культурой других народов.
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков
работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи
трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе
овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят
к пониманию красоты творчества.
В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-
воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют
музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать
целостное представление о культуре народа.
1. Истоки искусства твоего народа (16 ч)
•Пейзаж родной земли
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение
пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты.
•Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из
бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
•Украшения деревянных построек и их значение
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как
поэтические образы мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались
наличниками, фасад — лобной доской, причелинами.
Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке
(индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы
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(гуашь, кисти).
•Деревня — деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары,
колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни —
коллективное панно или индивидуальная работа.
•Образ красоты человека
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской
красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины
неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и
доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда выража-
ется способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность.
Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы
счастья («лебедушка»).
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально
или для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника».
Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны быть в дви-
жении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии
дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных
тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни».
•Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний
праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной,
счастливой жизни.
2.Древние города твоей земли (14 ч)
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой
характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике
запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город»
произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На
высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен,
куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.
· Древнерусский город-крепость
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов.
Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина.
· Древние соборы
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они
являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были
святыни города, знакомство с архитектурой древнерусского каменного
храма. Конструкция, символика храма. «Постройка» древнero собора из
бумаги. Коллективная работа.
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение
«постройки» древнего города.
• Древнерусские воины-
защитники
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и
оружие воинов.
•Древние города Русской земли
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода,
Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой.
Изображение разных характеров русских городов.
•Узорочье теремов
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Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы.
Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего
задания.
•Праздничный пир в теремных палатах
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения
пира.
3.Каждый народ — художник (23ч)
Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию
многообразия художественных культур мира.
Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно
«прожить» их с детьми. Мы предлагаем три культуры в контексте их связей
с культурой современного мира: это культура Древней Греции,
средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры
Востока. Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай,
Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир художественной
жизни на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся
к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. Именно это
нужно формировать на таких уроках.
Художественные культуры мира — это не история искусств этих
народов. Это пространственно-предметные миры культуры, в которых
выражается душа народа.
Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно
образ культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко,
Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.).
Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа,
характер построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение
представлений о счастье и красоте жизни.
•Образ художественной культуры Древней Греции
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской
— на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия
(человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции
храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно
развитым человеком — особенность Древней Греции.
Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и
участников шествия (фигуры в одеждах).
Гармония человека с окружающей природой и архитектурой.
Представление о дорической («мужественной») и ионической
(«женственной») ордерных системах как характере пропорций в
построении греческого храма. Создание образов греческих храмов
(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное
моделирование из бумаги.
Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть
Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное
шествие в честь красоты; человека, его физического совершенства и силы,
которым греки поклонялись).
•Образ художественной культуры Японии
Характерное для японских художников изображение природы через
детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками,
стрекозами; ветка цветущей вишни.
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей



256

характерных черт лица, прически, движения, фигуры.
Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные
фигуры выполняются индивидуально и
вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» работает
над фоном панно.
•Образ художественной культуры средневековой Западной
Европы
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый
цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились
своим мастерством, своей общностью.
Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской
площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды
человека и его окружения (предметный мир).
•Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)
Выставка детских работ.
4.Искусство объединяет народы (13 ч)
Последняя тема завершает программу начальной школы,
заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить
основные линии осознания искусства ребенком.
Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие
представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание
природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети
должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь
богато различными художественными культурами и что они не случайно
разные.
Все народы воспевают материнство
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В
искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери,
дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему,
понятные всем людям.
Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их
единство, ласку, отношение друг к другу.
•Все народы воспевают мудрость старости
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни,
красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений.
Изображение любимого пожилого человека. Главное — стремление
выразить его внутренний мир.
•Сопереживание — великая тема искусства
С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание
зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания
в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдаю-
щим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.
Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором
(больное животное, погибшее дерево и т. д.).
•Герои, борцы и защитники
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление
духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа
многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки,
литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных
народов.
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Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком).
•Юность и надежды
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства,
мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.
•Искусство народов мира (обобщение темы)
Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся.
Работа с бумагой
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
бумага (ватман, обойная, тонированная, упаковочная бумага) и картон; об
инструментах, материалах и приспособлениях для скрепления (ножницы,
шило, циркуль; клей ПВА, проволока, бумажная лента); аппликация;
модульное оригами; склеивание; простейшие базовые формы техники
оригами; о чтении условных обозначений (загнуть деталь от себя,
подравнять); в работе по технологической карте.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги:
выбор бумаги (по цвету, фактуре, плотности, текстуре); разметка по
образцу, по шаблону, по готовой вспомогательной форме. Выполнение
изделий из бумаги с помощью приемов складывания, художественного
вырезывания, оригами, аппликации; организация рабочего места;
практическая работа по технологической карте; организация выставок
творческих работ и экскурсии по ним; коллективная оценка результатов
работы.
Работа с тканью
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
ткани из искусственных синтетических и смешанных волокон, их
применение; традиционный и современный способы изготовления ткани
(прядение, ткачество, декор); о декоре изделий из ткани бисером,
пуговицами, лентами, вышивкой.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке ткани:
конструирование изделий по заданным условиям и собственному замыслу;
составление выкройки на основе эскиза, по результатам обмеров, приемы
украшения изделия вышивкой, аппликацией из различных материалов;
окантовка края изделия на основе изученных ранее способов (по выбору);
самостоятельное предварительное планирование работы, организация
рабочего места, сотрудничество в трудовом процессе, самоконтроль,
самостоятельное выявление дефектов изделия, их устранение; самооценка
работы.
Работа с пластичными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
обобщение знаний о видах пластичных материалов, сравнение их свойств,
приемов обработки; об инструментах и приспособлениях: условия
применения различных инструментов и приспособлений для обработки
пластичных материалов; о способах декора.
Работа с разными материалами
Приобретение начальных технологических знаний о материалах:
медная проволока, свойства проволоки (пластичность, красивый цвет);
синтетические упаковочные материалы (сосуды, коробки, баночки из
пластика; упаковки для пищевых продуктов, соков); правила техники
безопасности; декор цветной бумагой, фольгой, нитками.
Овладение начальными трудовыми умениями по обработке проволоки:
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приемы сгибания проволоки, резания; выполнение спиралей и колечек;
соединения с помощью ниток, проволоки; самостоятельное
предварительное планирование работы, организация рабочего места,
самоконтроль, самостоятельное выявление дефектов изделия, их
устранение; самооценка работы.

Тематический план
4 класс

Общая тема: Искусство вокруг нас

Изобразительное

искусство

Количество

часов

Технология Количество

часов

Истоки искусства твоего народа (16 ч)

Работа с гуашью 6 Конструирование из

бумаги, Бумажная

пластика

8

Работа с

графическими

материалами

2 Работа с разными

материалами (солома,

пластилин)

2

Древние города твоей земли (14 ч)

Работа с гуашью 6 Работа с бумагой 6

Работа с

графическими

материалами

2

Каждый народ — художник (23ч)

Работа с гуашью 4 Работа с

бумагой(бумагоплатика

, оригами, аппликация,

конструирование)

8

Работа с графическим

материалами

6 Работа с тканью,

вышивка

4

Экскурсия в музей 1

Искусство объединяет народы (13ч)

Работа с гуашью 4 Работа с бумагой 2

Работа с 3 Работа с тканью 2
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графическими

материалами

(пришивание пуговиц,

ремонт)

Работа с разными

материалами (проволка,

пластилин)

2

Итого: 34 ч 34 ч

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса

Знать:

-основы рисунка, средства выразительности :цвет, линия, штрих

Уметь:

- изображать с натуры, по памяти и воображению

-овладеть элементарными навыками бумагопластики

-пользоваться восковыми мелками, акварелью, пластилином, карандашом,

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса

Знать:

-основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;

Уметь:

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М.

Васнецов, И. И. Левитан*);

-сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,

декоративно-прикладного искусства);

-использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных

работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса

Знать:

-о творчестве художников-иллюстраторов

-о художественных промыслах
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- новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, скульптура,

натюрморт, пейзаж, портрет

Уметь:

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты

-выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию

-использовать элементарные приемы изображения пространства

-передавать пропорции человеческого тела, движения человека

-правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса

Знать:

- знать о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека,

- знать основные виды искусства: живопись, скульптура, графика, народные формы

искусства

- знать основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в

объеме, постройка и художественное конструирование, украшение и декоративная

художественная деятельность

- знать конкретные произведения выдающихся художников

Уметь:

- уметь анализировать произведения искусства

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и

животных, изображения пространства и фигуры человека на плоскости и в объеме с

использованием различных художественных материалов

- уметь проявлять фантазию в конкретных формах творческой художественной

деятельности

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Программа Адаптированная программа для общеобразовательных учреждений.
Концепция и программы для начальных классов  Школа России(в
2-х частях). Москва, «Просвещение», 2004 г (Авторы:М.А. Бантова,
Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, М.В.Голованова, В.Г. Горецкий,
Л.М. Зеленина, В.П. Канакина, Л.Ф. Климанова, В.А. Кирюшкин,
Ю.М. Колягин, М.И. Моро, А.А. Плешаков, С.В. Степанова, Н.А.
Федосова, Т.Е. Хохлова, А.Ф. Шанько)
Авторская программа под редакцией народного художника России,
академика РАО Б.М. Неменского(коллектив Б.М. Неменского, Н.А.
Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских)
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Учебники 1.Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный
труд. Программа 1-4 классы. – М.: «Просвещение», 2010.

Методическая
литература 2.Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. Поурочные планы. –

Волгоград: «Учитель»

Средства контроля

Материалы для проведения промежуточной аттестации размещены в Мониторинге

ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136.

Оценка качества усвоения обучающимися учебных дисциплин

Программа предусматривает аттестацию, т.е.оценку качества усвоения обучающимися

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их

изучения по результатам проверки.

Применяются следующие виды промежуточной аттестации:

 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме
самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.),

 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем
дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, собеседований и др.),

 четвертная (проводится во 2-9 классах по русскому языку, математике в форме
контрольных работ и диктантов, по литературному чтению и литературе в форме
проверки техники чтения в последнюю неделю 1, 2, 3, 4 четверти),

 годовая (проводится в последнюю учебную неделю  в форме  выведения среднего
балла по предметам, округляя в сторону ученика),

 для учащихся, демонстрирующих незначительную положительную динамику,
четвертная и годовая аттестация может проводиться в иных формах: написание
рефератов, докладов, сообщений и на основании результатов участия  в
предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней, проектах.

 итоговая (для обучающихся 9 классов 8 видов по профессионально-трудовому
обучению, состоит из 2-х этапов: практической работы и собеседования по
билетам, заранее составленным  педагогом и согласованными с Самарским
управлением. Аттестация проводится после окончания учебного года, по
расписанию, утверждённому приказом директора. Состав аттестационной
комиссии утверждается директором. Оценивание происходит по пятибальной
системе).

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками):
- 5 (отлично),- 4 (хорошо),- 3 (удовлетворительно),
- 2(неудовлетворительно), - 1 (плохо)
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Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается средний бал по

предметам и округляется в сторону ученика.

Аттестация проводится во 2-9 классах. Воспитанники первого класса не аттестуются.
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Программа

по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»

(модуль: Основы мировых религиозных культур) в 4 классе

2015-2016 учебный год

Пояснительная записка
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики»является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа
2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).

Программа курса составлена с учётом «Базисного учебного плана» для
образовательных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю,
за год 34 часа, на основе авторской программы для общеобразовательных  учреждений:
основы мировых религиозных культур и светской этики, автор Данилюк А.В.

Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам,
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а
также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного
предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к
ним. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но
и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего
ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу
во имя социального сплочения.

Используются учебники: «Основы  светской этики», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры»,  «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,4-5 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений / А.Л.Беглов,  Е.В.Саплина, Е.С.Токарева,
А.А.Ярлыкапов. – 2-е изд. – Просвещение, 2010-2012 г.

Учебный курс ОРКиСЭ включает в себя модули:
1. Основы православной культуры.
2. Основы исламской культуры.
3. Основы буддийской культуры.
4.   Основы иудейской культуры.
5.   Основы мировых религиозных культур.
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6.   Основы светской этики.
В ГБС(К)ОУ школе-интернате №136 на основе образовательных, культурных и
религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а
также возможностей организации образовательного процесса определены модули
учебного курса ОРКСЭ в 2013-2014 учебном году, предлагаемые для изучения: Основы
православной культуры; Основы мировых религиозных культур.

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано
сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но
и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего
ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу
во имя социального сплочения.
Цель учебного курса ОРКиСЭ:
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКиСЭ:
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Требования к знаниям, умениям и навыкам:
В результате освоения данного курса школьниками  должны быть усвоены следующие
понятия:
-каждая культура имеет собственный контекст и свою логику;
-ни одна культура не может быть лучше другой;
-каждая культура обладает значимым для развития человечества  ценностным
содержанием.

Содержание программы
Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая

в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» носит
культурологический характер и имеет сегодня важное значение, так как характер
светской школы, определяется  ее отношениями с социальным окружением,
религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и ми-
ровоззрения участников образовательного процесса.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час).

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности
восточного христианства. Культура и религия.

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов).
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Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура?
Влияние религии на культуру.

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам.
Христианство. Буддизм.

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам.
Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как
они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга
буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и
христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев.
Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская
община. Буддийская община – сангха.

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в
религиях мира.

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого
Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство
православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных
традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной
культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной
культуре буддизма.

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и
ад.

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении
Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и
Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский
печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие
старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания.
Ислам, иудаизм, буддизм в истории России.

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в
религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение
о поведении человека в буддизме.

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения.
Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм:
еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва
(мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира.
Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в
традиционных религиях.

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе,
иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот,
Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам,
Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган).

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение
традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд.

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых,

взаимопомощь в различных религиях.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
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Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается
Россия.

Используемый УМК:

Учебник Беглов А.С., Саплина Е.В. Основы мировых религиозных культур
культуры.4 класс-М.: Просвещение, 2010

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса по предмету.

Освоение учебного содержания курса, должно обеспечить:
-понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного
поведения в жизни человека, семьи, общества;
-знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей;
понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;
-формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах традиционных религий и светской этики в России;
-формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их
представителям;
-формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной
традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа
России;
-знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как
основы традиционной культуры многонационального народа России;
-укрепление веры в Россию;
-укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.
-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 природы, народов, культур и религий.
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Система оценивания планируемых результатов

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих
тетрадей, творческие работы, тестирование, подготовка и презентация проекта.
Программа по предмету аттестацию не предусматривает.

ЛИТЕРАТУРА

1.Кураев А.В, Основы православной культуры.4 класс-М.:Просвещение, 2010.
Латышина Д.И.;.Муртазин М.Ф;
2.Основы исламской культуры.4 класс-М.: Просвещение, 2010;
3.Членов М.А.,Миндрина ГА., Глоцер А.В. Основы иудейской культуры.4 класс-М.:
Просвещение, 2010.
4.Чимитдоржиев В.Л. Основы буддийской культуры.4 класс-М.:Просвещение, 2010.
Беглов А.С., Саплина Е.В. Основы мировых религиозных культур культуры.4 класс-М.:
Просвещение, 2010.
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5.Данилюк А.Я., Основы светской этики, 4 класс-М.: Просвещение, 2010.
6.Данилюк А.Я., Основы религиозных культур и светской этики, 4 класс-М.:
Просвещение, 2010.
7.Министерство образования  и науки РФ «Письмо от 8 июля 2011 г. N МД-883/03 «О
направлении методических материалов  ОРКСЭ»
8. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–
ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически
связанные с содержанием курса.
9. Энциклопедическая и справочная литература.
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Программа

по курсу « Основы религиозных культур и светской этики»

(модуль «Основы православной культуры»)

2015-2016 учебный год

Пояснительная записка
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в

нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную

составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его

интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок

школьной программы без существенного ущерба для качества образования,

становления личности.

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об

основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку

характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного

процесса.

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу

курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего

комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и

духовные традиции.

Используемые ресурсы:
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Развернутое тематическое планирование составлено на основе авторской

учебной программы комплексного учебного курса «Основы религиозных

культур и светской этики», А.Я. Данилюк, «Просвещение», 2012.

Для реализации программного содержания используется учебник

«Основы православной культуры», 4-5 классы, автор Кураев А.В.,

электронное приложение к учебнику А.В. Кураева, Книга для учителя, М.,

«Просвещение», 2012, Книга для родителей, Справочные материалы для

общеобразовательных учреждений,

Интернет-ресурсы.

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной

культуры 4-5 класс» - изучается обучающимся 4 классов с их согласия и

по выбору его  родителей.    Преподавание осуществляется в 4 классе 1 урок

в неделю (4 класс).

Всего 34 часа за год.

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у

школьников  10 - 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной

культуры России, на понимание их значения в жизни современного

общества, а также своей сопричастности к ним.

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано

сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора

учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного,

честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального

сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями

православных  духовных традиций России происходит в контексте,

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего
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Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры».

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование

российской гражданской идентичности младшего школьника посредством

его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.

Основные задачи учебного курса:

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры.

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении

гуманитарных предметов на ступени основной школы;

4. Развитие способностей младших школьников к общению на основе

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достиже-

ние следующих личностных, метапредметных и предметных результатов

освоения содержания.

Требования к личностным результатам:

 формирование основ российской гражданской идентичности,

чувства гордости за свою Родину;

 формирование образа мира как единого и целостного при

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание до-

верия и уважения к истории и культуре всех народов;
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки на основе представлений о нравственных нормах,

социальной справедливости и свободе;

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных

состояний;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов

и находить выходы из спорных ситуаций;

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному

отношению к материальным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации; определять наиболее эффективные

способы достижения результата; вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера оши-

бок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

 адекватное использование речевых средств и средств ин-

формационно-коммуникационных технологий для решения раз-

личных коммуникативных и познавательных задач;

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения

учебных заданий;
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей

и жанров, осознанного построения речевых высказываний в

соответствии с задачами коммуникации;

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к

известным понятиям;

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать

возможность существования различных точек зрения и права  иметь

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою

точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей её достижения, умение

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих.

Требования к предметным результатам:

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей:

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как

основы культурных традиций многонационального народа России;

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание

их значения в выстраивании конструктивных отношений в

обществе;

 формирование первоначальных представлений о светской этике,

религиозной культуре и их роли в истории и современности России;

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой

жизни.

Примерные темы творческих работ:

1. Темы сочинений: (урок № 16)
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 «Милосердные дела и героические поступки христиан».
 «Величественные храмы».
 «Прекрасные иконы».
 «Молитвы христиан» о себе и других.
 «Что такое этика»?
 «Как я понимаю золотое правило этики?»
 «Возможен ли подвиг в мирное время»?
 «Как я понимаю православие».
 «Православные святыни».
 «Православные праздники».
 «Экскурсия в православный храм».

«Значение православной культуры в жизни человека и общества»

2. Примерные темы исследовательских работ для презентаций:
(уроки 31-34)

 Как христианство пришло на Русь?
 Христианское отношение к природе.
 Святые в отношении к животным.
 Русские святые-воины. (на примере одного святого: святых

благоверных князей
 Александра Невского, Дмитрия Донского или других)
 Христианская семья и её ценности.
 Православный календарь, праздники.
 Православный храм и другие святыни.
 Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное

искусство)
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Календарно-
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тематическое планирование по курсу «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Модуль «Основы православной культуры» в  4  а  классе на 2014-2015 учебный год   (34 ч)

№

уро

ка

п/п

Тема урока Знать Характеристика

деятельности

учеников

Домашнее

задание

Матер

иал

учебн

ика

Дата

проведения

Факт.

1

Россия – наша

Родина

Основные термины и
понятия:
Отечество, Родина,
Культурные традиции.

Знакомятся с

историей

возникновения и

распространения ПК

Изучают основы

духовной традиции

православия.

Ответить на

вопросы

Стр.

4-5

По

плану

2 Культура и Религия. Основные термины и
понятия:
Культура, Религия.

Ответить на

вопросы

Стр.

6-7

3 Человек и Бог в

православии

Основные термины и

понятия: Совесть, Доброта,

Любовь

Подготовить

ответ на тему

«Что значит быть

православным

Стр.

8-11
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Дают определения

основных понятий

православной

культуры.

Учатся устанавливать
взаимосвязь между
религиозной
(православной) культурой и
поведением людей.

человеком?»

4 Православная

молитва.

Основные термины и

понятия:

Молитва, молитва-просьба,

молитва-благодарение,

молитва-славословие.

Благодать, святые, Священное

Предание.

Ответить на

вопросы

Стр.

12-15

5 Библия и Евангелие. Основные термины и

понятия: христиане,

христианин, христианство,

библия, Священное писание

Ветхого Завета. Пророки.

Евангелие, Священное

Писание Нового Завета.

Ответить на

вопросы

Стр.

16-19
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Апостолы. Притча.

Знакомятся с описанием
основных содержательных
составляющих священных
книг, описанием
священных сооружений,
Религиозных праздников и
святынь православной
культуры.

Учатся описывать

6 Проповедь Христа. Основные термины и

понятия:

Месть, зло, добро, духовные

сокровища. Проповедь, завет.

Ответить на

вопросы

Стр.

20-23

7 Христос и Его

Крест.

Основные термины и

понятия:

Боговоплощение.

Вочеловечивание,

воплощение, Богочеловек.

Рождество Христово, голгофа,

страдание, высшее и

жертвенное служение правде.

Распятие, символика Креста

Ответить на

вопросы

Стр.

24-27

8 Пасха Основные термины и

понятия:

Ответить на

вопросы

Стр.

28-31
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Воскресение, ИИСУС (Бог

Спасает),  ПАСХА

ХРИСТОВА, пасхальная

полночь, пасхальный гимн,

пасхальное яйцо, кулич. Пост.

различные явления

православной

духовной традиции и

культуры

Излагают своё

мнение по поводу

значения

православной

культуры в жизни

людей, общества.

Знакомятся с

развитием

православной

культуры в истории

России.

Учатся анализировать

9 Православное

учение о человеке.

Основные термины и

понятия:

Тело, душа. Внутренний мир

человека. Образ Бога в

человеке. Болезни души.

Написать мини-

сочинение на

тему по выбору:

«Когда болит

душа», «Когда на

душе светло и

радостно»

Ответить на

вопросы

Стр.

32-35

10 Совесть и

раскаяние.

Основные термины и
понятия:
Добро. Зло. Грех. Совесть.
Раскаяние (покаяние). Три

Ответить на

вопросы

Стр.

36-39
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шага в раскаянии. Радость. жизненные ситуации,

выбирать

нравственные формы

поведения,

сопоставляя их с

нормами

религиозных

культуры

(православной и др.)

Учатся толерантному

отношению к

представителям

разных

мировоззрений и

культурных

традиций.

11 Заповеди. Основные термины и

понятия:

Заповедь, 10 заповедей.

Ответить на

вопросы

Стр.

40-41

12 Милосердие и

сострадание.

Основные термины и

понятия:

Милосердие. Дружба.

Ближний. Милостыня.

Ответить на

вопросы

Стр.

42-45

13 Золотое правило

этики.

Основные термины и

понятия:

Этика. Неосуждение.

Ответить на

вопросы

Стр.

46-47

14 Храм Храм. Икона. Благословление.

Система запретов.

Ответить на

вопросы Стр.

48-51

15 Икона. Особенности иконы. Свет

иконы. Нимб. Лица (лики) и

глаза. Икона и молитва.

Ответить на

вопросы

Стр.

52-55
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Невидимое на иконе. Образ

Божий в иконах. Учатся приводить

примеры явлений

православной (или

другой религиозной)

традиции и светской

культуры и

сравнивать их.

Осуществляется

поиск необходимой

информации для

выполнения заданий

по

группам

16 Творческие работы

учащихся.

Выбор темы творческой

работы,

См. Примерные темы

творческих работ.

Дописать

сочинение

На выбранную

тему, оформить

рисунками

Стр.

56

17 Подведение итогов. Конкурс сочинений. Стр.57

18 Как христианство

пришло на Русь.

Основные термины и

понятия:

Церковь. Крещение. Вера в

единого Бога. Святая Русь.

Ответить на

вопросы

Стр.

58-61

19 Подвиг. Основные термины и

понятия:

Подвиг. Подвиг ради себя.

Подвиг ради другого человека.

Жертва Богу. Подвижник.

Ответить на

вопросы

Стр.

62-63
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20 Заповеди

блаженств.

Основные термины и

понятия: Блаженство,

духовность, нищие духом,

вера, блаженны плачущие,

блаженны кроткие, блаженны

милостивые, блаженны

алчущие и жаждущие,

блаженны миротворцы,

блаженны чистые сердцем.

Участвуют в

диспутах:

Учатся слушать

собеседника и

излагать своё мнение.

Готовят сообщение,

доклады,

компьютерные

презентации и т. д. по

выбранным темам

(теме) и

представляют их.

Ответить на

вопросы

Стр.

64-67

21 Зачем творить

добро?

Основные термины и

понятия:

Самоотверженность, святой.

Радость для своего сердца.

Нарисовать

кресты: Христов,

Петров,

Андреевский.

Стр.

68-69

22 Чудо в жизни

христианина.

Основные термины и

понятия:

Святая троица, добродетель,

вера, надежда, любовь

Записать, какие

добродетели вы

видите в себе.

Стр.

70-71
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23 Православие о

Божием суде.

Основные термины и

понятия:

Легенда о Христофоре, вера в

бессмертие

Ответить на

вопросы

Стр.

74-75

24 Таинство

Причастия.

Основные термины и

понятия:

Причастие, Тайная Вечеря,

Тело и кровь Христа,

Христианские Таинства,

Церковь, Литургия.

Ответить на

вопросы

Стр.

76-79

25 Монастырь. Основные термины и

понятия:

Монах (монахиня). Трудись и

молись. Послушание,

Монашеские обеты,  Постриг

монаха, Монашество.

Ответить на

вопросы

Стр.

81-83

26 Отношение Основные термины и Нарисовать Стр.
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христианина к

природе.

понятия:

Ответственность за мир,

познание и труд, христианское

милосердие.

плакат на тему:

«Экологический

кризис»

84-85

27 Христианская

семья.

Основные термины и

понятия:

Семья, брак, супруги,

венчание, венец над

молодожёнами, бремя,

тактичность,

Ответить на

вопросы

Стр.

86-87

28 Защита Отечества. Основные термины и

понятия:

Оборонительная

(справедливая) война, гнев

напрасный и уместный,

защита Отечества,

легендарные защитники

Ответить на

вопросы

Стр.

88-91
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Отечества. Богатырь Илья

Муромец, князь Александр

Невский, князь Дмитрий

Донской, адмирал Фёдор

Ушаков.

29 Христианин в труде. Основные термины и

понятия: первый грех.

Заповедь труда, пост, труд,

радующий Бога.

Рассказать о

труде родителей.

Ответить на

вопросы

Стр.

92-93

30 Любовь и уважение

к Отечеству

Основные термины и

понятия:

Иудаизм, ислам, православие,

буддизм, светская этика.

Традиции. Любовь, Отечество,

Патриотизм.

Мини-сочинение

по вопросу: «Я

люблю свою

Родину, что это

значит для

меня?»

Стр.

94-95
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31-

34

Итоговая

творческая

проектная работа

учащихся
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