
Информация об аннотации

к рабочим программам дисциплин

1. Русский язык

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

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».

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.

2. Литературное чтение

Адаптированная рабочая программа предмета «Литературное чтение»  составлена на
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.

3.Иностранный язык (английский)
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.

4. Окружающий мир
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.

«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).

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:

 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.

5. Изобразительное искусство и технология



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 .

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.

6. Физическая культура

Программа предмета «Физическая культура» составлена на основе образовательной
программы ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136 г.о. Самара,

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.

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

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,

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.

7. Ритмика
Рабочая программа предмета «Ритмика» составлена на основе образовательной
программы ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136 г.о. Самара,

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.

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта
по данной образовательной области с учетом  особенностей младших школьников  с
задержкой психического развития.

Характерные для детей с задержкой психического развития особенности нервно-

астенического склада, своеобразие деятельности, поведения и личностных реакций,

эмоционально-волевая незрелость хорошо поддаются коррекции на уроках ритмики.

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют

общему разностороннему развитию школьников, преодолению отклонений в психическом

и физическом развитии.

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая

деятельность учащихся. Основными задачами уроков являются: приобщение детей к

музыке, обучение их воспринимать на слух, различать и понимать такие специфические

средства музыкального «языка», как звуковысотность, ладовая окрашенность, метроритм,

динамика, темп. Дети усваивают несложные музыкальные формы, у них развиваются

чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуются музыкально-эстетические

чувства. Эти задачи решаются через овладение учащимися разнообразными формами

движения: выполнение с музыкальным сопровождением ходьбы, бега, прыжков, поскоков,

гимнастических и танцевальных упражнений. Сюда же входят ритмические упражнения с

звучащими инструментами — погремушками, дудками, барабанами и т. п.

Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки,

у них развиваются мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация,

улучшается осанка, повышается жизненный тонус. Музыкально-ритмическая



деятельность способствует формированию четкости, точности движений, что сказывается

на всей учебной деятельности школьников.

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки. При

этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и

овладениеосновными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях

физкультурой и музыкой. На уроках ритмики происходит дальнейшее практическое

освоение этих понятий, умений и навыков в специфической форме музыкально-

ритмической деятельности.

Вместе с тем при планировании работы учитель может исходить из требований,

указанных в программе по физкультуре для соответствующего класса, и использовать на

уроках разучиваемые детьми песни и прослушанные произведения, обозначенные в

программе по музыке.

Программа по ритмике содержит 4 раздела: «Ритмико-гимнастические упражнения»;

«Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»; «Импровизация

движении на музыкальные темы, игры под музыку»; «Народные пляски и современные

танцевальные движения».

На каждом уроке осуществляется работа по всем четырем разделам программы.

Однако в зависимости от целей и задач конкретного урока учитель может отводить на

каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению), имея в

виду, что в начале и конце каждого урока должны выполняться упражнения на снятие

напряжения, расслабление, успокоение.

8.Основы религиозной культуры и 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.

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.

9. Музыка

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.


