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1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Направленность Программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для

обучающихся 6,5-8 лет «Первые шаги на пути к успеху. Ускорение» (далее -
Программа) является конвергентной, в которой органично взаимосвязаны
социально-гуманитарная, естественнонаучная, техническая, художественная и
физкультурно-спортивная направленности.

Программа представляет собой открытую гибкую интегративную модель,
нацеленную на внедрение передовых педагогических подходов и современных
образовательных технологий в условиях онлайн-среды с учетом лучших
отечественных педагогических традиций и успешного мирового
образовательного опыта и позволяет высоко мотивированным обучающимся
осваивать учебный материал концентрированно, в более интенсивном темпе.

1.1.2. Актуальность

Необходимость разработки дополнительной общеобразовательной
программы обусловлена социальным запросом со стороны родителей будущих
первоклассников на получение дополнительного образования детей по
альтернативным дополнительным общеразвивающим программам в связи с
переходом на заочную и семейную форму получения образования, а также на
создание условий для формирования у обучающихся знаний и навыков в зоне
их ближайшего развития без дублирования уже изученного материала и
снижения учебной мотивации. Этот выбор определяется несколькими
факторами:

- ориентация на доступность образования и достижение его
качества, отвечающего запросам современности;

- возможность учиться по индивидуальному плану, отвечающему
персональным потребностям, возможностям и интересам обучающегося;

- обеспечение максимальной гибкости и удобства организации
образовательного процесса для каждого ребенка (оптимальный темп, удобное
время);

- сохранение естественной высокой мотивации к обучению;
- удовлетворение потребности в интенсификации обучения

высокомотивированных детей;
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- компенсация разрыва в шансах высокомотивированных детей на
расширение образовательного пространства и качественное образование.

Равенство доступа к качественному образованию остается сложно
достижимой целью: разрыв в условиях, содержании и результатах образования
между лучшими школами, обычными и аутсайдерами велик. Часто родители,
осознающие тенденции развития социально-экономической сферы и
обладающие ресурсами, берут образование ребенка в свои руки и
вырабатывают стратегии по повышению его конкурентоспособности.
Изменяющееся современное общество требует от системы образования учета
индивидуальных образовательных запросов семьи. Программа удовлетворяет
запрос родителей на интенсификацию обучения; многовариативные,
персонализированные подходы к обучению; создание условий для
предоставления детям, имеющим высокий уровень развития общих
интеллектуальных способностей, соответствующего уровня образования.

Программа имеет расширенное содержание:
- более полное, всестороннее изучение ключевых вопросов

учебного материала;
- самостоятельное выполнение обучающимися заданий,

способствующих развитию интеллектуальных умений;
- расширение кругозора учеников в процессе работы с

дополнительными источниками информации.
Программа также реализуется через проектирование персональных

образовательных маршрутов в соответствии с индивидуальными
потребностями и возможностями детей, успешно освоивших программы
дошкольного образования и готовых к обучению в интенсивном режиме.

Актуальность предлагаемой дополнительной общеразвивающей
программы связана, прежде всего, с трансформацией сложившейся системы
образования и ее переходом на новый уровень образовательной экосистемы,
которая включает в себя множество разнообразных структурных элементов и
форматов. Среди них особое значение в образовательном процессе
приобретают оптимизированные по учебному времени онлайн-курсы.

Программа разработана на основе ряда нормативных документов,
определяющих правовые позиции и стратегические перспективы развития
дополнительного образования в Российской Федерации:
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-   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ред.
от 01.01.2022);

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4.09.2014 №1726-р);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в
редакции от 30.09.2020 г;

- Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы) от 18.11.2015 г. № 09-3242;

- Положение «Об организации и осуществлении образовательной
деятельности по программам дополнительного образования»;

- Устав.

1.1.3. Отличительные особенности программы и новизна
Настоящая Программа представляет собой оригинальную

педагогическую разработку, отвечающую запросам настоящего времени и
перспективных стратегий развития образования, связанным с развитием
качественного онлайн-образования и созданием возможностей для
индивидуализации обучения. Она создана на основе педагогического опыта ее
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авторов, не дублирует содержание других программ и не нарушает авторских
прав их составителей.

Специфика Программы предполагает использование различных форм
учебной деятельности ребенка, в том числе самостоятельного изучения
дополнительного материала, расширяющего основное содержание учебных
блоков и модулей.

Особенности Программы обусловлены миссией, образовательной
концепцией и образовательной политикой проекта «Экстернат и Домашняя
школа Фоксфорда».

Миссия проекта «Экстернат и Домашняя школа Фоксфорда» заключается
в создании мотивирующей образовательной здоровьесберегающей среды, в
которой созданы условия для персонализации обучения и развития
осознанного отношения к себе и окружающим, воспитания психологически
самодостаточной, зрелой личности, способной находить свое место в сложном
мире, в условиях непредсказуемости и неопределенности адекватно
реагировать на непрерывные изменения, принимать осознанные,
ответственные и мотивированные решения, ставить созидательные цели и
достигать их в гармонии с собой и с мира.

Инновационный формат проекта «Экстернат и Домашняя школа
Фоксфорда» обеспечивает доступ к лучшим образовательным практикам для
русскоговорящих детей из любого уголка земного шара.

Образовательная концепция проекта «Экстернат и Домашняя школа
Фоксфорда»  основывается на трёх основополагающих принципах:
Индивидуализация и персонализация:

● Проектирование индивидуальной траектории развития. Всегда и везде,
где это возможно, учитываются интересы, потребности и возможности
ребёнка, создавая развивающую образовательную среду, формируя
индивидуальный рабочий график, индивидуальный образовательный
маршрут;

● Среда обучения определяет качество образования. Создание
доброжелательной образовательной среды, где каждый обучающийся
найдет помощь, поддержку и понимание, обеспечивает возможность для
самореализации и самообразования, в которой принято учиться и
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совершенствовать себя независимо от того, какие высоты уже
достигнуты.

Осознанность:

● Принятие обучающимся ответственности за результаты своего
образования. Обучающемуся обеспечивается возможность контроля над
процессом своего образования, формируется ответственность за его
результаты. Истинное знание определяется не обилием исходящей в
адрес обучающегося информацией, а является итогом его собственной
работы над полученными данными: обработкой, осмыслением, умением
оперировать и использовать их для принятия решений и планирования
следующих шагов.

● Образование шире, чем образовательная программа. Думать,
исследовать, анализировать, принимать решения, ошибаться, исправлять
ошибки, задавать вопросы и искать ответы на них - вместо того, чтобы
заучивать большое количество информации и решать знакомые задачи
по алгоритму. Время не стоит на месте, меняются приоритеты, и в XXI
веке умение учиться, доучиваться и переучиваться - важнее, чем умение
читать и писать;

● Образование в течение всей жизни. Привычка учиться везде и всегда
формируется у ребёнка как собственная естественная потребность, он
подходит к процессу обучения осознанно, руководствуясь внутренней
мотивацией, а не под давлением внешних обстоятельств.

Здоровьесбережение:

● Безотметочная система - залог комфортной образовательной среды.
Открытая и гибкая онлайн-среда снимает страх неудачи, формирует
здоровое отношение к ошибкам и поощряем активную вовлеченность,
применяя элементы геймификации;

● Гибкий график обучения и расписание - возможность развиваться без
сверхнагрузок. График обучения и расписание составляются с учетом
специфики взаимодействия педагога и ребенка (использование
технических средств), фактического местоположения обучающихся.
Создаются условия для организации процесса обучения с учетом
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возрастной физиологии, индивидуальных особенностей развития,
физических и психологических возможностей и личных приоритетов
заказчиков.

Образовательная политика проекта «Экстернат и Домашняя школа
Фоксфорда» – быть для ребенка ресурсным местом, источником уверенности и
душевных сил, дающим внутреннюю опору, чтобы, вырастая, ребенок
справлялся с непредсказуемостью современного мира, преобразовывал и
улучшал свою жизнь, пользуясь своим потенциалом.

Новизна программы заключается в концептуально-ориентированном и
индивидуально-ориентированном подходах к онлайн-обучению
высокомотивированных детей на основе модернизации образовательных
практик через формирование учебной самостоятельности и всестороннее
развитие с использованием информационно-технологических ресурсов
онлайн-платформы «Фоксфорд». Данная платформа представляет уникальную
цифровую среду, которая позволяет организовать образовательный процесс
дистанционно в интерактивном формате, где онлайн-занятия проводятся
педагогом с получением обратной связи от обучающихся в режиме реального
времени, а также предоставляет возможность выполнять тестовые и
творческие задания для проверки и закрепления знаний на платформе
foxford.ru.

Обучение на основе Big Ideas (концептуальное обучение) позволяет:
– интегрировать содержание различных курсов для решения

междисциплинарных задач, транслировать идеи, методы, принципы из одной
дисциплины в другую, развивать понятийное мышление, повышать
функциональную грамотность обучающегося;

– развивать у обучающихся навыки критического и креативного
мышления на основе конкретного учебного материала.

Данный подход предполагает обучение, основанное на исследовании, и
способствует глубокому изучению содержания, позволяет фиксировать и
упорядочивать научные знания о мире, полученные в результате
направленного обучения или самообразования.

Опора на глобальные контексты при рассмотрении предметного
содержания позволяет изучать предметное содержание в фокусе
использования и применения к реальным жизненным ситуациям, планировать
материал для метапредметного обучения и проводить образовательный
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процесс в продуктивном русле.

1.1.4. Адресат программы

Программа ориентирована на обучающихся от 6,5 до 8 лет, успешно
освоивших программы дошкольного образования, опережающих сверстников
по уровню интеллектуального и творческого развития, мотивированных на
обучение, обладающих чрезмерной любознательностью и потребностью в
познании, выраженным стремлением к самостоятельности в процессе
обучения, независимостью мышления. Программа построена с учётом
психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста.
Для детей младшего школьного возраста характерны:

● центральные психологические новообразования, формируемые в
данном возрастном периоде: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов;

● развитие целенаправленной и мотивированной активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой является формирование устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов и личностного смысла учебной деятельности.

Данный этап в жизни ребёнка связан:
● с изменением ведущей деятельности ребёнка – переходом к

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

● с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;

● с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли
ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;

● с формированием у ребенка основ умения учиться и способности к
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организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность и прогнозировать её
результат, осуществлять контроль и оценку; взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;

● с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;

● с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.

Всё это побуждает педагога особенно бережно относиться к ребенку
младшего школьного возраста, оказывать помощь и поддержку, помогать
адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей
в этом возрасте. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального
развития, особенностей познавательных психических процессов педагог
оказывает поддержку каждому обучающемуся, реализуя
индивидуально-дифференцированный подход.

На обучение по данной Программе принимаются дети без ограничений
по зрению.

1.1.5. Форма обучения
Очная, с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий.

1.1.6. Объем и срок освоения Программы

Программа рассчитана на 1 год обучения.
Программа является конвергентной, построенной по блочно-модульному

принципу, поэтому ее объем зависит от выбранных модулей, составляет от 626
академических часов до 874 академических часов и корректируется с учетом
индивидуальных особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
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Объем каждого блока Программы составляет:
Таблица 1

Наименование образовательного блока / модуля Кол-во часов1

Диагностический 4

Общеобразовательный общеразвивающий 622

Общеобразовательный углубленный :2

Модуль «Математика и логика» от 12 до 84

Модуль «Лингвистика и коммуникация» от 12 до 116

Модуль «Естествознание» от 12 до 212

Модуль «Творчество» от 30 до 90

Модуль «Здоровье» от 15 до 90

Модуль «Компьютерные науки» от 90 до 180

Модуль «Soft Skills» от 12 до 120

Модуль «Логопедия и нейропсихология» от 15 до 90

Общеобразовательный
личностно-компетентностный от 4 до 36

Объем каждого модуля общеобразовательного общеразвивающего блока
Программы (распределение вебинарных часов ) составляет:3

Таблица 2

3 Длительность 1 вебинарного часа равна длительности 1 академического часа и составляет 45 мин.
2 Количество часов общеобразовательного углубленного блока будет уточнено до 31.08.2022 г..

1 Час – условно заданная общепринятая единица времени организации образовательного процесса в системе
общего и дополнительного образования, рассчитывается как академический час, равный 45 минутам
астрономического времени. Здесь и далее 1 час = 1 академическому часу.
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Модуль Количество
вебинаров

Количество
асинхронных

занятий

Всего
за год

обучения

Модуль
«Обучение грамоте»
(базовый уровень)

4
в неделю

1
в неделю 70

Модуль
«Русский язык»
(базовый уровень)

3
в неделю

1
в неделю 60

Модуль
«Литературное
чтение»
(базовый уровень)

2
в неделю

1
в неделю 78

Модуль
«Английский язык»
(базовый уровень)

1
в месяц

1
в неделю

(видеокурс 30 ч)
38

Модуль
«Окружающий мир»
(базовый уровень)

2
в неделю

2
в неделю 120

Модуль
«Изобразительное
искусство»
(базовый уровень)

1
в полугодие

1
в неделю

(курс 28 ч. в записи)
30

Модуль
«Музыка»
(базовый уровень)

1
в полугодие

1
в неделю

(курс 28 ч. в записи)
30

Модуль
«Математика»
(базовый уровень)

3
в неделю

1
в неделю 120

Модуль
«Технология»
(базовый уровень)

1
в полугодие

0,5
в неделю

(курс 28 ч. в записи)
16
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Модуль
«Физическая
культура»
(базовый уровень)

0
2

в неделю
(видеокурс 60 ч)

60

ИТОГО 622

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса

1.1.7.1. Форма реализации Программы
Программа построена на модульном принципе представления

содержания и построения учебных планов, что позволяет увеличить ее
гибкость и вариативность, обеспечивает индивидуализацию и персонализацию
обучения по Программе.

Программа реализуется в дистанционном формате с использованием
электронного обучения.

Организационные формы обучения
Программа включает базовые онлайн-курсы, направленные на изучение

основных тем образовательных дисциплин начального общего образования с
фокусом на развитие познавательного интереса обучающихся к русскому
языку, литературе, математике, окружающему миру, английскому языку, а
также на развитие творческого мышления, креативности, эмоциональной
сферы и нравственности. Занятия онлайн-курсов можно посещать в формате
«живого» урока – вебинара с обратной связью или смотреть видеозаписи.

Для обучающихся 6,5-8 лет (1-2 классы общеобразовательной школы)
занятие не превышает 45 мин. Непрерывное взаимодействие обучающегося с
монитором компьютерного устройства на занятии не превышает 20 минут.
Через 20-25 минут занятия обучающимся дается возможность выполнить
задания самостоятельно при неактивном экране (в режиме ожидания).
Количество занятий в день не превышает 4 академических часов, в
объединении в неделю – 8 занятий.

В объединениях детей младшего школьного возраста обучение по
большинству курсов организуется в одном групповом потоке. На потоке
обучающиеся занимаются по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам различной направленности, содержание
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которых соответствует возрасту детей, отражает требования к планируемым
результатам и направлено на их достижение. Проверочные и контрольные
работы, задания для самостоятельного выполнения составлены в соответствии
с предметным рубрикатором, соответствуют уровню освоения обучающимися
содержания модулей, проверяемых на этапах промежуточной аттестации, а
также на этапах текущего, тематического контроля.

Состав группового потока обучающихся постоянный, формируется на
основе заявки на обучение и юридически оформленного соглашения с
родителями (законными представителями) обучающегося.

Особенностью организации образовательного процесса является
интеграция методической поддержки родителей с целью полноценного
освоения ребёнком Программы. Для родителей детей 6,5-8 лет (1-2 классы
общеобразовательных школ) это реализуется в виде методических
консультаций (1 раз в триместр, продолжительностью не более 45 мин.), также
предусматривается обеспечение методическими материалами (чек-листами,
гайдами и т.п.)

Изучение Программы в полном объеме и соответствующая поддержка
ребёнка со стороны родителя создают необходимые условия для успешного
прохождения промежуточных аттестаций.

1.1.7.2. Блочно-модульная система обучения
Образовательный процесс строится на основе реализации

блочно-модульной системы. Это способствует более глубокому усвоению
базовых знаний, формированию у ребенка умения анализировать и обобщать
изученный материал, учит самостоятельному отбору и использованию
необходимой информации и объективности оценивания результатов учебного
труда.  Блочно-модульная система обеспечивает повышение эффективности
обучения, гарантирует индивидуализацию обучения: по теме, по скорости
изучения, по степени самостоятельности, по способам и приемам обучения, по
способам контролирования и самодисциплины; позволяет учитывать
индивидуальные особенности каждого обучающегося: характер, быстрота
мышления, исходный уровень знаний по дисциплине.

Принципиальное отличие блочно-модульного обучения от других
обучающих технологий в том, что содержание обучения представлено в
законченных, самостоятельных комплексах-модулях. Эти комплексы
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одновременно являются банком информации, способом постановки
проблемных задач и методическим руководством по отработке контрольных
позиций курса. Такое содержание позволяют ребенку самостоятельно
формировать свои знания и умения, вырабатывать навыки их применения в
решении новых познавательных и практических задач, не получая их в
готовом виде. При этом обучение ориентировано на зону ближайшего
развития, находящуюся между актуальным и потенциальным уровнями.

Образовательный процесс предполагает возможность обучения по
четырём образовательным блокам: диагностическому, общеобразовательному
общеразвивающему, общеобразовательному углублённому и
общеобразовательному личностно-компетентностному. Особенностью
организации образовательного процесса является обязательное прохождение
первого и второго блоков. Третий и четвертый блок программы – это блоки по
выбору, они обеспечивают вариативность Программы и позволяют
сформировать индивидуальный образовательный маршрут.

1. Диагностический образовательный блок

Обучающиеся, поступающие на обучение по Программе, проходят
обязательную метапредметную диагностику готовности к обучению по данной
Программе. Объектом оценки для детей, поступающих на обучение по
Программе, является сформированность предпосылок к учебной
деятельности, навыка чтения и первичных читательских компетенций, а также
умений и навыков, важных для освоения Программы в дистанционном
формате.

Результаты стартовой диагностики являются основанием для зачисления
обучающегося на обучение по Программе и индивидуализации учебного
процесса. Метапредметная диагностика является обязательной и направлена
на обеспечение возможности обучающегося объективно оценить объём и
достаточность предметных компетенций для освоения Программы.

Диагностический блок также позволяет исследовать потенциал
обучающегося (диагностика сильных и слабых сторон, персональных
личностных особенностей, возможностей и предпочтений, специфики типа
восприятия информации, уровня достижений планируемых результатов и
предметных компетенций) как основы для разработки индивидуального
общеразвивающего маршрута (далее – ИОМ). По выбору законного
представителя обучающегося диагностический блок может реализовываться в
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форме онлайн тестирования (на платформе foxford.ru либо с использованием
иных ресурсов).

2. Общеобразовательный общеразвивающий блок
Данный блок обязателен для изучения всеми обучающимися и реализуется

после прохождения обучающимися диагностического блока.
Общеобразовательный общеразвивающий блок включает в себя модули,
указанные в учебном плане Программы, которые направлены на изучение
основных тем образовательных дисциплин начального общего образования с
расширенной проработкой наиболее сложных тем, вопросов и задач, и
предполагает использование различных форм учебной деятельности ребёнка, в
том числе самостоятельного изучения дополнительного материала,
расширяющего основное содержание модулей. Назначение блока заключается
в создании условий для изучения ребёнком образовательных модулей в
объёме, достаточном для успешного прохождения промежуточных аттестаций.

Блок также предполагает выполнение интерактивных и творческих заданий
различного уровня сложности (выбор сложности осуществляет сам
обучающийся), дифференцированных и геймифицированных упражнений,
которые способствуют развитию творческого мышления и креативности,
формированию метапредметных действий и навыков, важных для успешной
учебной деятельности, выстраивания междисциплинарных связей и развития
нестандартного мышления и компетенций, необходимых в цифровой культуре,
получения опыта сотрудничества, в том числе в виртуальной среде.

3. Общеобразовательный углублённый блок
Блок направлен на практическое применение полученных знаний,

сформированных метапредметных действий и предметных компетенций,
углублённое изучение отдельных областей знаний и формируется персонально
для каждого обучающегося в соответствии с его интересами, возможностями и
потребностями. Обучающийся работает максимум времени самостоятельно,
учится планировать свою деятельность, развивает самоорганизацию,
самодисциплину и самооценку, что дает ему возможность постичь самого себя
в учебной работе, самостоятельно определить степень освоения знаний,
обозначить зоны роста в своих познаниях и умениях. Данный блок включает
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модули по следующим направлениям: математическое, лингвистическое,
технологическое, естественнонаучное, социально-гуманитарное, творческое.
Обучающийся и родитель (законный представитель) может выбрать не более 5
(пяти) курсов блока в течение учебного периода.

Доступ к курсам третьего образовательного блока предоставляется по
желанию родителей (законных представителей) обучающегося.

4. Общеобразовательный личностно-компетентностный блок
Общеобразовательный личностно-компетентностный блок

проектируется персонально для каждого обучающего в соответствии с его
уровнем развития гибких навыков.

Данный блок включает три основных модуля: «Путь к успеху», «Путь к
себе», «Я и другие». В каждом из трех модулей есть два уровня сложности
программы по развитию гибких навыков, которые определяются за счет
проведения входной диагностики обучающегося. В конце каждого модуля
проводится повторная диагностика для того, чтобы проанализировать прогресс
в развитии гибких навыков.

Целью блока является комплексная адаптация обучающихся к
онлайн-обучению на платформе «Фоксфорд», которая включает в себя
предоставление информации по вопросам, связанным с организацией
процесса освоения программы, осуществление общего мониторинга
достижения планируемых результатов освоения программы, а также
поддержка коммуникации с родителями (законными представителями)
обучающихся.

Доступ к занятиям четвёртого образовательного блока предоставляется
по желанию родителей (законных представителей) обучающегося.

1.1.7.3. Выбор доступа к Программе обучения

Для освоения второго и третьего блока Программы
(общеобразовательного общеразвивающего и общеобразовательного
углублённого) может быть использован один из следующих уровней доступа:

- «Стандарт»: обучающемуся предоставляется доступ к занятиям в
формате записи, практическим заданиям в форме тестов. Занятия в формате
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вебинара недоступны. Проверка заданий осуществляется только
автоматизированной системой.

- «Премиум»: обучающемуся предоставляется доступ к занятиям в
форматах вебинара и записи, практическим заданиям в форме тестов и
творческих работ. Проверка заданий в форме теста осуществляется
автоматизированной системой; задания в форме творческих работ
проверяются методистом.

Уровень доступа к блокам Программы выбирается законным
представителем обучающегося, что фиксируется в Приложении №1 к
Договору об оказании платных образовательных услуг.

В случае, если Программой не предусмотрено проведение занятий по
курсу в формате вебинара, доступ к занятиям по такому курсу предоставляется
в формате записи (видеозаписи или аудиозаписи).

1.1.7.4. Принципы организации обучения по Программе

Проблемно-модульность:

● Учебный материал конструируется так, чтобы помочь каждому
обучающемуся в достижении собственных учебных целей, в том числе
за счет решения проблемных задач и направленности на зону
потенциального развития каждого обучающегося.

● Учебный материал представлен законченным блоком, обеспечивающим
достижение комплексной дидактической цели и состоящим из
отдельных модулей.

● Модуль, как организационно-методическая структурная единица
представляет собой логически завершенную единицу учебного
материала, составленную с учётом внутрипредметных связей.

Структурирование содержания обучения:

● Обеспечивается логическая направленность материала на практическую
часть изучаемой дисциплины, в том числе на самостоятельную работу.

● Содержание формируется по функциональному признаку, вокруг
способов и приёмов познавательной деятельности ребенка.
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● Для достижения частных целей содержание блоков, модулей и курсов
обеспечивается электронным, звуко-техническим, печатным материалом
(презентация к вебинару, видео- и аудиозаписи занятий, дидактические
материалы к каждому занятию, статьи Фоксфорд.Учебника,
интерактивные задания, задания с ручной проверкой, таблицы, схемы,
диаграммы).

Метод деятельностного подхода:

● Изменение содержания образования: не информация о деятельности, а
деятельность, основанная на информации.

● Цели формируются в терминах метода деятельности (практической,
познавательной, интеллектуальной).

● Для достижения поставленной цели возможно как предметное, так и
межпредметное построение содержания модулей.

Гибкость:

● Возможность приспособления содержания обучения и направлений его
усвоения к индивидуальным потребностям обучающегося.

● Соблюдение индивидуального темпа усвоения учебного материала.
● Контроль и самоконтроль для достижения учебной цели.

Осознанная перспектива:

● Используется возможность формирования учебной самостоятельности
обучающихся, на что и нацелена активизация познавательного процесса.

Паритетность:

● Программа создает условия для сотрудничества и формирования
самостоятельности.

● Преподаватель на занятии делегирует отдельные функции управления
обучающимся, в которых эти функции трансформируются в
самоуправление. Таким образом формируется субъектность
обучающегося в деятельности, общении, познании, отражает
возможности ребенка по достижению образовательных целей и
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планируемых образовательных результатов, решению конкретных
педагогических задач.

Выделение из содержания обучения обособленных элементов:
● Учебный материал, компактно сгруппированный в определённую

блочно-модульную систему посредством укрупнения дидактических
единиц, облегчает восприятие.

● Укрупнение дидактических единиц позволяет без ущерба ускорить
обучение на 30% .

● Выделение в изучаемом материале смысловых опорных пунктов
способствует эффективному запоминанию.

1.1.7.5. Режим занятий

Обучение по Программе ведётся по потокам, для которых не различается
время начала занятий, например:

Таблица 3

Поток Время начала первого урока

Москва (МСК) 9:00 по московскому времени

Продолжительность занятий для ребенка составляет не более 45 минут.
Занятия проводятся 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу. Занятия
начинаются не раньше 09.00 по местному времени, заканчиваются не позднее
18.00.

Обязательным условием при проектировании занятия и формировании
расписания является наличие перерывов: 1-2 перерыва длительностью 1-2
минуты внутри занятия, 15 минут через каждые 45 минут занятий и 60-90
минут через каждые 2-3 часа. Такие перерывы необходимы для проведения
комплекса упражнений с целью профилактики зрительной утомляемости,
снятия статического напряжения. Время непрерывного взаимодействия с
экраном в ходе занятия не превышает 25 минут благодаря тому, что в ходе
занятий им предлагается часть заданий выполнить офлайн, т.о. в данное время
экран неактивен. Отсутствие длительных непрерывных промежутков работы,
связанной с фиксацией взгляда непосредственно на экране

20



планшета/компьютера/ноутбука, является частью комплекса
профилактических мероприятий, которые также обеспечивают соблюдение
режима питания и питьевого режима и препятствуют развитию утомления
обучающихся.

Обучение по Программе подразумевает выполнение асинхронных заданий,
направленных на освоение материала, вынесенного на самостоятельное
изучение; домашних заданий, направленных на закрепление и практическую
отработку учебного материала, полученного на вебинарном занятии.
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их
выполнения в пределах 1,5 академических часов. Время на выполнение
асинхронных заданий входит в объем модуля и отражено в Таблице 2.

1.2. Цели и задачи программы

Программа «Первые шаги на пути к успеху. Ускорение» является
конвергентной, интегрированной по нескольким направленностям.
Интегративное единство направленностей отражено в Программе через цели,
задачи и планируемые результаты освоения программы, единые подходы к
методам, технологиям, формам работы с учётом специфики онлайн-обучения.

1.2.1. Цели программы:

- раскрытие личностного потенциала ребёнка младшего школьного возраста
посредством обучения, отвечающего персональным запросам,
потребностям, возможностям и интересам;

- формирование у детей навыков учебной самостоятельности, применения
цифровых технологий, поиска и обработки информации, критического и
творческого мышления, взаимодействия со сверстниками, правильного
понимания учебной задачи и умения работать в заданном темпе;

- обеспечение достижения обучающимися планируемых образовательных
результатов средствами и возможностями онлайн-обучения.
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1.2.2. Задачи программы:

1.2.2.1. Личностные:
- формировать внутреннюю позицию обучающегося на уровне

положительного и ответственного отношения к учебной деятельности,
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию;

- ориентировать обучающегося на понимание причин успеха/неуспеха в
учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи;

- способствовать формированию у обучающегося потребности к
самовыражению и самореализации;

- способствовать формированию у обучающегося духовно-нравственного,
гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития,
общей культуры, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;

- способствовать становлению и развитию личности обучающегося в её
индивидуальности, уникальности и неповторимости;

- выявлять и развивать способности обучающегося.

1.2.2.2. Метапредметные:
- формировать умение самостоятельно определять цели своего обучения,

ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и
интересы в учебной и познавательной деятельности;

- формировать и развивать умение осознанно использовать речевые средства
в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей, планировать и регулировать свою деятельность,
владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

- формировать и развивать умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы, различать способ и результат действия;

- формировать способность обучающихся эффективно мобилизовать,
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выбирать и использовать наиболее подходящие знания и компетенции для
решения учебных задач, в том числе в новых нестандартных ситуациях и
условиях, вносить необходимые исправления в действие после его
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более лучшего
результата;

- развивать «мягкие навыки», или «универсальные навыки» («ключевые
компетентности», «навыки XXI века», «soft skills», «self skills»), в том
числе навыки самоорганизации, коммуникации, кооперации;

- развивать навыки эмоционального интеллекта и эмпатии, умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;

- формировать и развивать компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции)
и медиаграмотность у обучающихся, развивать мотивацию к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;

- способствовать развитию произвольности психических познавательных
процессов.

1.2.2.3. Предметные:
- знакомить с методологией научного познания в сфере математического,

социально-гуманитарного, естественнонаучного, технологического знания;
- формировать у обучающихся ключевые компетенции и основы учебной и

познавательной самостоятельности, необходимые для жизни в современном
обществе и успешного обучения в течение жизни;

- помогать в освоении обучающимися законов, норм и технологий
организации деятельности в процессе познания в рамках каждой
конкретной области образовательных дисциплин, в том числе
моделирования, проектирования, систематизации, классификации, анализа;

- учить применять полученные знания и компетенции на практике в процессе
решения учебных задач и в самостоятельной работе.
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1.3. Содержание Программы

1.3.1. Учебный план

Учебный план направлен на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ дополнительного образования детей в
интересах личности, общества, государства. Учебный план предусматривает
реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ по направленностям: художественная, естественнонаучная,
социально-гуманитарная, техническая, физкультурно-спортивная . Перечень и4

количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, которые будут реализовываться в 2022-2023 учебном году,
определяется в мае 2022 года.

Учебный план определяет оптимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания общеобразовательных общеразвивающих программ.

Проект учебного плана на 2022-2023 учебный год

Блоки № Модули Кол-во часов5

Форма
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1.Диагнос
тический
блок

Метапредметная диагностика 4 1 3 Тест

ИТОГО по блоку №1 4 1 3

2.Общеоб
разовател
ьный
общеразв
ивающий

Социально-гуманитарная направленность

1. Модуль
«Обучение грамоте»
(базовый уровень)

70 24 46 Тест, контрольная
работа

5 Час – условно заданная общепринятая единица времени организации образовательного процесса в системе
общего и дополнительного образования, рассчитывается как академический час, равный 45 минутам
астрономического времени. Здесь и далее 1 час = 1 академическому часу.

4 Краткое описание направленностей представлено в Приложении 3.

24



блок

2. Модуль
«Русский язык»
(базовый уровень)

60 20 40 Тест, контрольная
работа

3. Модуль
«Литературное чтение»
(базовый уровень)

78 26 52 Тест, контрольная
работа

4. Модуль
«Английский язык»
(базовый уровень)

38 10 28 Тест, контрольная
работа

Естественнонаучная направленность

5. Модуль
«Окружающий мир»
(базовый уровень)

120 38 82 Тест, контрольная
работа

Художественная направленность

6. Модуль
«Изобразительное
искусство»
(базовый уровень)

30 10 20 Тест, контрольная
работа

7. Модуль «Музыка»
(базовый уровень)

30 10 20 Тест, контрольная
работа

Техническая направленность

8. Модуль
«Математика»
(базовый уровень)

120 40 80 Тест, контрольная
работа

9. Модуль
«Технология»
(базовый уровень)

16 5 11 Тест, контрольная
работа

Физкультурно-спортивная направленность

10. Модуль «Физическая
культура»             (базовый
уровень)

60 15 45 Тест, контрольная
работа
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ИТОГО по блоку №2 622 198 424

3.Общеоб
разовател
ьный
углублен
ный блок

1. Модуль «Математика и
логика»

84 28 56 Тест

2. Модуль «Лингвистика и
коммуникация»

116 40 76 Тест

3. Модуль «Естествознание» 212 70 142 Тест

4. Модуль «Творчество» 90 30 60 Творческая работа

5. Модуль «Здоровье» 90 30 60 Тест

6. Модуль «Компьютерные
науки»

180 50 130 Тест

7. Модуль «Soft Skills» 120 40 80 Тест

8. Модуль «Логопедия и
нейропсихология»

90 30 60 Тест

ИТОГО по блоку №36 982 318 664

4.
Общеобраз
овательны
й
личностно-
компетентн
остный

1. Модуль №1 «Магия
учёбы»

12 4 8

входящая
диагностика и
диагностика по
завершению
модуля

2. Модуль №2 «Магия
управления собой»

12 4 8

входящая
диагностика и
диагностика по
завершению
модуля

3. Модуль №3 «Магия
общения» 12 4 8

входящая
диагностика и
диагностика по

6 Количество часов может быть изменено в соответствии с обновлением перечня доступных курсов
и их рабочих программ на портале Фоксфорда
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завершению
модуля

ИТОГО по блоку №4 36 12 24

Количество академических часов в неделю составляет:
- в рамках Общеобразовательного общеразвивающего блока (в

зависимости от количества очных и асинхронных занятий) - от 11 до 18
часов;

- в рамках каждого из направлений общеобразовательного углубленного
блока - до 5 занятий в неделю;

- в рамках общеобразовательного личностно-компетентностного блока - 1
занятие в неделю.

Реализация учебного плана происходит на основе разработанных
общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного
образования детей, составленных в соответствии с требованиями,
предъявляемым к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам.

1.4. Содержание учебного плана

1.4.1. Образовательный блок №1. Диагностический - 4 ч.
Теория: выявление уровня готовности обучающегося к обучению в
онлайн-формате, сильных сторон обучающегося, возможностей и
предпочтений, знакомство с уровнем сформированности предметных
компетенций, метапредметных действий, личностных и характерологических
особенностей.
Практика: прохождение тестирования, анализ и обсуждение результатов
тестирования с тьютором, выработка рекомендации по индивидуальному
образовательному маршруту, составление персонального плана обучения
согласно маршруту.
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1.4.2. Образовательный блок №2. Общеобразовательный
общеразвивающий - 622 ч.
1.4.2.1. Модуль «Обучение грамоте» (базовый уровень) - 70 ч.

Теория: в процессе прохождения курса обучающиеся получат первоначальные
представления о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, её языке как основе национального самосознания;
овладеют первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета. Обучающихся ждёт знакомство
с системой и структурой русского языка: фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом. Курс
направлен на решение задач обучения родной речи, занимает важное место в
решении практических задач, которые состоят в том, чтобы научить детей
правильно и грамотно писать, обогатить речь, дать начальные сведения по
русскому языку, обеспечить разностороннее развитие.
Практика: в процессе изучения курса обучающиеся овладеют безошибочным
письмом как одним из проявлений собственного уровня культуры, научатся
применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов; научатся
проверять написанное; научатся опознавать и анализировать основные
единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые
единицы адекватно ситуации речевого общения; овладеют учебными
действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Контроль: тест, контрольные работы.

1.4.2.2. Модуль «Русский язык» (базовый уровень) - 60 ч.

Теория: в процессе прохождения курса обучающиеся изучат большое
количество понятий, правил и языковых закономерностей, отражающих
взаимосвязь разделов науки о языке: фонетики и графики, морфемики,
лексикологии, морфологии, синтаксиса и пунктуации. Детей ждёт изучение
терминологии и обучение различным видам языковых разборов слов и
предложений (фонетическому, морфемному, морфологическому, лексическому
и синтаксическому); наблюдение над закономерностями языка, формирование
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представления о языке как о развивающейся системе. Курс дает детям
глубокие, системные знания по русскому языку.
Практика: курс помогает в развитии и совершенствовании всех видов речевой
деятельности: говорении, слушании, чтении и письме, а также в обучении
технике написания различных письменных работ: диктантов, изложений.
Обучающиеся научатся создавать собственные тексты различных типов.
Кроме того, в курсе проводится работа над формированием у детей
орфографической зоркости и умения решать орфографические задачи.
Контроль: тест, контрольная работа.

1.4.2.3. Модуль «Литературное чтение» (базовый    уровень) -  78 ч.

Теория: курс закладывает у учеников навыки осознанного чтения,
(ознакомительного, изучающего, выборочного и поискового); основы
интеллектуального, речевого и духовно-нравственного развития. В рамках
курса изучаются литературоведческие понятия, формируется представление об
истории развития литературы, биографиях писателей и особенностях их
творческого стиля. Курс учит анализировать содержание и специфику
художественных и научно-публицистических текстов, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев.
Практика: на курсе дети научатся воспринимать текст художественного и
научно-публицистического произведения не только на уровне фактов, но и
смысла. Кроме того, обучающиеся научатся применять устный и письменный
литературный язык. Детям предлагается работать с литературным
произведением как с искусством слова, определять его структуру, жанровые
особенности, тему и идею произведения, определять авторскую позицию и
проблематику. Курс воспитывает читателя, побуждает ребёнка к
самостоятельному выбору и чтению художественной и
научно-публицистической литературы, развивает этические чувства,
доброжелательность, отзывчивость, чувство эмпатии и сопереживания.
Контроль: тест, контрольная работа.

1.4.2.4. Модуль «Английский язык» (базовый уровень) - 38 ч.

Теория: в видеокурсе обучающиеся познакомятся с новыми словами и
грамматическими конструкциями, связанными с такими темами как:
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распорядок дня, семья, школа, еда, хобби, животные, транспорт и многие
другие. Курс направлен на формирование коммуникативных умений во всех
видах речевой деятельности: в говорении, аудировании, чтении и письме.
Большое внимание в курсе уделяется верному произношению слов и
отдельных звуков. Обучающиеся научатся верно читать и произносить слова, а
также распознавать их на слух. Через изучение языка учащиеся познакомятся с
культурой разных стран и обретут знания об окружающем их мире. Видеокурс
способствует развитию речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей обучающихся. По завершению курса обучающиеся освоят
начальный уровень владения английским языком.
Практика: обучающиеся будут применять новые знания в ситуациях,
моделирующих реальное общение, научатся осмысленно читать небольшие
тексты, прослушивать и составлять диалоги, получат опыт говорения на
английском языке, а также научатся выражать свои мысли в письменной
форме.
Контроль: тест, контрольная работа.

1.4.2.5. Модуль «Окружающий мир» (базовый уровень) - 120 ч.

Теория: курс закладывает основы понимания младшими школьниками
нескольких предметов основной и старшей школы, таких как: биология,
физика, география, химия, астрономия, обществознание, история и др., что
оказывает влияние на формирование у школьников необходимых для
целостного и системного видения мира умений. Курс участвует в
духовно-нравственном развитии учеников, в экологическом образовании и
воспитании, а также в формировании у детей любви к своей Родине.
Практика: курс способствует развитию у детей большого количества
практических навыков, таких как: умение проводить эксперименты, делать
выводы, наблюдать, ставить опыты, сравнивать и анализировать полученные
результаты, а также оформлять результаты своей работы.
Контроль: контрольная работа, тест.

1.4.2.6. Модуль «Изобразительное искусство» (базовый уровень) - 30 ч.
Теория: в курсе обучающиеся познакомятся с жанрами изобразительного
искусства, с различными художественными материалами и техниками
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изобразительной деятельности; основами перспективного построения фигур, в
зависимости от точки зрения; с теорией построения композиции с выделением
композиционного центра, узнают о различных художественных техниках,
узнают о видах художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства).
Практика: курс способствует овладению обучающимися элементарными
практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ
Контроль: тест, контрольная

1.4.2.7. Модуль «Музыка» (базовый уровень) - 30 ч.

Теория: в курсе обучающиеся познакомятся с основными закономерностями
музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
основами музыкальной культуры, узнают о различных музыкальных
направлениях и жанрах (фольклор, классическая, современная и др.)
Практика: на занятиях обучающиеся научатся воспринимать музыку и
выражать своё отношение к музыкальным произведениям; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и
стилей.
Контроль: тест, контрольная работа

1.4.2.8. Модуль «Математика» (базовый уровень) - 120 ч.

Теория: курс обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей дей ствительностью
и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность
в расширении математических знаний. Курс помогает овладеть основами
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи.
Практика: в процессе прохождения курса дети познакомятся с основами
счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного
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представления данных в разной форме, записи и выпол нения алгоритмов,
моделирования; приобретении начального опыта применения математических
зна ний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
умении выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выпол нять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать, структурировать и
интерпретировать полученные данные.
Контроль: тест, контрольные работы.

1.4.2.9. Модуль «Технология» (базовый уровень) - 16 ч.

Теория: в курсе обучающиеся познакомятся с теоретическими основами
знаний в области проектирования, плоскостного и объемного моделирования,
художественного и компьютерного конструирования, узнают о видах
изучаемых материалов, их свойствах; способах получения объемных форм.
Практика: курс способствует развитию навыков плоскостного и объемного
моделирования и конструирования, формированию навыков работы с
инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других
материалов, с инструментами компьютерного моделирования и
конструирования.
Контроль: тест, контрольная работа

1.4.2.10. Модуль «Физическая культура» (базовый уровень) - 60 ч.

Теория: курс способствует формированию содержательных основ здорового
образа жизни, раскрывает его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным
физическим развитием и физической подготовленностью, качествами
личности и профилактикой вредных привычек; в содержании курса
обучающиеся познакомятся с базовыми понятиями и терминами физической
культуры, узнают об особенностях техники двигательных действий и
физических упражнений.
Практика: обучающиеся научатся рационально планировать режим дня и
учебной недели; выполнять комплексы физических упражнений
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оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и
возможностей собственного организма; руководствоваться правилами
профилактики травматизма и подготовки мест для спортивных занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий; использовать занятия физической культурой, спортивные
игры для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций.
Контроль: тест, контрольная работа

1.4.3. Образовательный блок №3. Общеобразовательный углубленный

1.4.3.1. Модуль «Математика и логика» - от 12 до 84 ч.

Предусматривает изучение математики на углубленном и расширенном
уровне. В содержание курсов включено большое количество заданий на
развитие логического мышления, памяти и задания исследовательского
характера. Практические задания способствуют развитию у детей творческих
способностей, логического мышления, памяти, математической речи,
внимания, навыков моделирования и конструирования; умению создавать
математические проекты, анализировать, решать ребусы, головоломки,
обобщать и делать выводы. Курсы модуля также способствуют приобретению
навыков логического и алгоритмического мышления; конкретными знаниями,
необходимыми для ориентации в современном мире, закладывают базу для
успешного овладения иными предметными дисциплинами.

1.4.3.2. Модуль «Лингвистика и коммуникация» - от 12 до 116 ч.

Предусматривает углубление у детей младшего школьного возраста знаний
по русскому языку и английскому языку. Курсы данного модуля показывают
обучающимся, что грамматика языка - не свод скучных и трудных правил для
запоминания, а увлекательное путешествие. Поэтому особое внимание
уделено заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи
обучающихся, на воспитание у детей чувства языка, формирование языковых
компетенций. Занятия в рамках модуля способствуют развитию грамотной и
правильной речи, творческих навыков обучающихся, дают широкое
представление о процессах и явлениях, происходящих в родном и
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иностранном языках, формируют навыки анализа текстов, способствуют
воспитанию у детей этических норм речевого поведения. Занятия по
иностранному языку также позволяют устранить противоречия между
требованиями программы общеобразовательной школы с потребностями
обучающихся в дополнительном языковом материале и применении
полученных знаний на практике. В содержании курсов предусмотрено
значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение
обучающихся в языковую деятельность, на обеспечение понимания ими
языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических
навыков самостоятельной деятельности, развивают мотивацию к дальнейшему
овладению английским языком и межкультурной коммуникацией.

1.4.3.3. Модуль «Естествознание» - от 12 до 212 ч.

Предусматривает формирование информационной грамотности
обучающихся на основе самостоятельных исследований объектов и явлений
окружающего мира и научного знания, знакомство с основами естественных
наук, углубление природоведческих понятий, формирование и развитие
экологически сообразного поведения. Содержание курсов углубляет знания о
закономерностях и взаимосвязях природных явлений, о взаимодействии и
взаимозависимости природы, общества и человека, формирует осознанные
представления о нормах и правилах поведения в природе и привычках их
соблюдения в своей жизнедеятельности, обозначает экологически ценностные
ориентации в деятельности детей. Также курсы способствуют развитию
потребности в необходимости и возможности решения экологических
проблем, доступных младшему школьнику, в ведении здорового образа жизни,
стремлении к активной практической деятельности по охране окружающей
среды.

1.4.3.4. Модуль «Творчество» - от 30 до 90 ч.

Курсы, включенные в данный междисциплинарный модуль, представят
обучающимся широкую картину мира искусства: музыки, живописи,
прикладного творчества; помогут освоить разнообразные художественные
приемы и технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
Изучение особенностей различных видов искусства на занятиях позволит
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развить творческие способности, навык созидания и духовно-нравственную
сферу обучающихся.

1.4.3.5. Модуль «Здоровье» -от 15 до 90 ч.

Курсы, включенные в данный междисциплинарный модуль, позволят
сформировать у детей необходимые представления и знания по здоровому
образу жизни и безопасности, в сфере гигиенического поведения и сохранения
здоровья как физического, так и психологического; научат использовать
полученные знания в повседневной жизни; позволят обучающимся
сформировать потребности выполнения элементарных правил
здоровьесбережения, улучшить свои физические кондиции и определить
спортивные интересы.

1.4.3.6.Модуль «Компьютерные науки» - от 90 до 180 ч.

Программы курсов данного модуля направлены на осуществление перехода
обучающихся на новый уровень информационной грамотности, приобретение
навыков работы с мультимедийными источниками. Курсы позволят детям
расширить опыт применения информационных технологий; приобрести опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные,
неподвижные и движущиеся изображения; познакомиться с основами
программирования.

1.4.3.7. Модуль «Soft Skills» - от 12 до 120 ч.

Программы курсов направлены на формирование у обучающихся
социально-психологических навыков, которые пригодятся в большинстве
жизненных ситуаций: коммуникация, эмоциональный интеллект,
аргументация, мотивация и самомотивация, разрешение противоречий,
проблем и конфликтов, помогут в овладении основами финансовой
грамотности и этикета.

1.4.3.8. Модуль «Логопедия и нейропсихология» - от 15 до 90 ч.

Программы курсов направлены на развитие всех сторон речи
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(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
связной речи; формирование навыков вербальной коммуникации. Они
способствуют развитию различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной), обогащению и
развитию словаря, лексической системности, совершенствованию
грамматического строя речи, предупреждают недостатки письменной речи,
развивают произвольное внимание и саморегуляцию.
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1.4.4.Образовательный блок №4. Общеобразовательный
личностно-компетентностный

1.4.4.1. Модуль «Путь к успеху» (от 4  до 12 часов)

Предусматривает знакомство с платформой «Фоксфорд» и с ее особенностями,
диагностику дефицита гибких навыков, которые заложены в программе
данного блока, а также усвоение понятия «soft skills» и «self skills» (гибких
навыков) и навыков самоорганизации в онлайн-обучении в зависимости от
уровня сложности модуля после прохождения диагностики у обучающегося.
Еженедельные занятия в рамках модуля способствуют формированию
мотивации в обучении и положительному отношению к учебе, развитию
навыков управления личным временем и навыков анализа и синтеза в работе с
текстовой информацией.

1.4.4.2. Модуль «Путь к себе» (от 4  до 12 часов)

Предусматривает диагностику дефицита «soft skills» и «self skills» (гибких
навыков), которые заложены в программе данного блока, и знакомство
обучающегося с понятиями самопознания и самоисследования. Еженедельные
занятия в рамках модуля способствуют осознанию у обучающегося своих
личностных качеств, интересов и ценностей, развитию навыков эмпатии и
управлениями личными эмоциями, а также дают широкое представление
сильных сторон в общении и точек роста у обучающегося.

1.4.4.3. Модуль «Я и другие» (от 4  до 12 часов)

Предусматривает диагностику дефицита гибких навыков, которые заложены в
программе данного блока, и знакомство ученика с навыком эффективной
коммуникации. Еженедельные занятия в рамках модуля дают представление о
личных границах в общении, о нормах этикета и общения в различных
ситуациях, а также знакомство обучающегося с основными стратегиями
поведения в конфликте.
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1.5. Планируемые результаты

Планируемые результаты - совокупность личностных качеств,
метапредметных и предметных компетенций (знаний, умений, навыков,
отношений, действий), приобретаемых обучающимися в ходе освоения
программы. Реализация концептуальных идей развития дополнительного
образования детей в «Экстернат и Домашняя школа Фоксфорда»
предполагает достижение каждым ребенком личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.

1.5.1. Личностные результаты:

У обучающихся будут сформированы:
- внутренняя позиция на уровне положительного и ответственного

отношения к учебной деятельности, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию;

- понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, умение
проводить самоанализ и самоконтроль результата, анализировать
соответствие результатов требованиям конкретной задачи;

- потребность к самооцениванию, самовыражению и самореализации;
- мотивация к процессу учебной деятельности, которая включает

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;
- гражданская позиция как представителя народа, гражданина России,

формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

- знание основных моральных норм, а также их соблюдение;
- стремление к здоровому образу жизни;
- принятие ценности природного мира, готовность следовать нормам

здоровьесберегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства в процессе знакомства с

мировой и отечественной художественной культурой.
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1.5.2. Метапредметные результаты:

У обучающихся будут сформированы:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирование и регуляция своей деятельности, владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы, различать способ и результат действия;

- способность эффективно мобилизовать, выбирать и использовать наиболее
подходящие знания и компетенции для решения учебных задач, в том числе
в новых нестандартных ситуациях и условиях, вносить необходимые
исправления в действие после его завершения на основе оценки и учёта
характера сделанных ошибок, использовать предложения для создания
нового, более лучшего результата;

- «мягкие навыки», или «универсальные навыки» («ключевые
компетентности», «навыки XXI века», «soft skills», «self skills»), в том числе
навыков самоорганизации, коммуникации, кооперации;

- навыки эмоционального интеллекта и эмпатии, умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

- компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции) и
медиаграмотность у обучающихся, мотивация к овладению культурой
активного пользования словарями и другими поисковыми системами.
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1.5.3. Предметные (образовательные) результаты:

У обучающихся будут сформированы:
- начальные сведения о методологии научного познания в сфере

математического, социально-гуманитарного, естественнонаучного,
технологического знания;

- ключевые компетенции и основы учебной и познавательной
самостоятельности, необходимые для жизни в современном обществе и
успешного обучения в течение жизни;

- базовый понятийный аппарат, позволяющий освоить законы, нормы и
технологии организации деятельности в процессе познания в рамках
каждой конкретной области образовательных дисциплин, в том числе
моделирования, проектирования, систематизации, классификации, анализа
и др.;

- способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений
на практике в процессе решения учебных задач;

- умение применять полученные знания и компетенции на практике в
процессе решения учебных задач.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников
образовательных отношений, определяет чередование учебной деятельности
и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты
начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года,
триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения
промежуточных аттестаций.

При составлении календарного учебного графика учитывался
блочно-модульный принцип построения Программы.

Календарный учебный график формируется ежегодно самостоятельно
образовательной организацией, утверждается директором.

Дата начала учебного года - 1 сентября.
Дата окончания учебного года - 31 мая.
Продолжительность учебного года при обучении по Программе для
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обучающихся 6,5 - 8 лет — 33 недели, из них одна резервная неделя (занятия
проводятся в форме творческих лабораторий, мастер-классов,
проектно-поисковой деятельности, экскурсий).

Продолжительность каникул:
29.10 – 06.11 – осенние каникулы (9 дней)
24.12 – 08.01 – новогодние каникулы (16 дней)
04.03 – 12.03 – весенние каникулы (9 дней)

С 16 мая по 31 мая занятия проводятся в дистанционной форме в
формате обобщающих вебинаров, творческих лабораторий, в очной форме в
формате мастер-классов, экскурсий, в электронной форме – в формате
видеоуроков, самостоятельной проектно-поисковой деятельности.

Сроки проведения промежуточных аттестаций
Промежуточная аттестация по учебным модулям, входящим в учебный

план, в рамках освоения Программы проводится для обучающихся первого
года обучения в следующие периоды:

За I полугодие 15.12.2022 - 29.12.2022

За II полугодие 01.05.2023 - 15.05.2023

Формы промежуточной аттестации указаны в учебном плане.
2.2. Условия реализации Программы

2.2.1. Материально-техническое обеспечение

- Учебные помещения – вебинарные студии, оснащенные необходимым
учебным инвентарем (столы, стулья, доски, комплекты учебных материалов
(линеек, маркеров), в т.ч. специализированным (макеты, приборы, элементы
лабораторий и т.п.);

- Техническое оборудование – мониторы, персональные компьютеры, вся
необходимая гарнитура; аппаратура для осуществления видеотрансляции;
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- Серверное оборудование – высокоскоростная корпоративная
вычислительная сеть, обеспечивающая доступ к электронной
информационно-образовательной среде.

Рекомендации по организации рабочего места обучающегося

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований родителям
рекомендуется:

- исключить использование обучающимися для образовательных целей
мобильных средств связи;

- обеспечить зрительную дистанцию от обучающегося до экрана не менее
50 см. Использование планшетов предполагает их размещения на столе под
углом наклона 30°;
-   обеспечить достаточную освещенность рабочего места обучающегося.

2.2.2. Информационное обеспечение

Для реализации программы применяются: аудио-, видео-,
фотоматериалы, интернет-источники, специальная и учебная литература.
Основные компоненты информационного обеспечения:
- Онлайн-платформа: программное обеспечение, представляющее собой

набор взаимосвязанных веб-сервисов и модулей, составляющих единое
пространство предоставления услуг потребителям в сети Интернет.
Онлайн-платформа доступна по адресу https://foxford.ru
Онлайн-платформа включает в себя следующие модули, обеспечивающие
учебный процесс по программе:
-модуль трансляции занятий;
-модуль теоретических материалов;
-модуль практических заданий;
- модуль контроля и результативности обучения.

- Электронные образовательные ресурсы: приложение
«Фоксфорд.Учебник». Приложение включает в себя следующие модули,
обеспечивающие учебный процесс по программе:
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- модуль теоретических материалов в формате конспектов к темам,
рассматриваемым в рамках программы;

- модуль мультимедийных материалов в формате видео разборов тем,
рассматриваемых в рамках программы.

2.2.3. Кадровое обеспечение Программы

Кадровые условия реализации Программы соответствуют требованиям
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам.

Квалификация педагогов полностью соответствуют требованиям
Профессионального стандарта “Педагог дополнительного образования детей и
взрослых”: имеют высшее образование, в том числе по направлениям,
соответствующим направленностям дополнительных общеобразовательных
программ.

Реализацию программы обеспечивают 6 педагогов и 11 методистов. Из
них:

- Имеют ученые степени кандидатов и докторов наук – 2 (12%)
- Являются экспертами профильных комиссий, конкурсов, олимпиад,

организаторами конференций – 3 (18%)
- Являются авторами учебных или учебно-методических пособий,

программного обеспечения – 4 (24%)
- Имеют опыт работы в качестве преподавателей  ВУЗов – 2 (12%)
- Являются научными сотрудниками исследовательских институтов,

университетов, академий, членами научных экспедиций – 1 (6%)
- Являются авторами научно-исследовательских работ, докладов - 9 (53%).

2.3. Формы аттестации

При проведении занятий на портале http://foxford.ru в виде интерактивных
вебинаров обратная связь реализуется через:

- опросы посредством интерактивного чата;
- голосования в режиме реального времени;
- решение интерактивных задач.
Записи занятий сохраняются для обеспечения возможности

неограниченного повторного просмотра обучающимися.
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Текущее оценивание осуществляется для обучающихся по Программе,
занимающихся на платформе Фоксфорда http://foxford.ru и осваивающих
Программу.

Текущее оценивание проводится на основе заданий, разработанных в
соответствии с оценочными критериями.

Виды заданий, по которым проводится текущее оценивание:
- интерактивные задания (ИЗ),
- домашние задания (ДЗ),
- проверочные работы.

За каждое задание в рамках текущего оценивания обучающийся
получает очки опыта ХР, которые не переводятся в отметки пятибалльной
системы. Такой подход:

- позволяет использовать элемент геймификации,
- снимает страх перед неудовлетворительной отметкой,
- мотивирует обучающихся к приложению усилий и выделению

достаточного времени на отработку заданий.
Проверочная работа завершает изучение темы по предмету, курсу,

дисциплине, модулю и фактически является демо-версией контрольной
работы, что позволяет обучающемуся оценить свою степень готовности к
выполнению аттестационных заданий.

Проверочные работы представляют собой тест с автоматической
проверкой, рассчитанный на 1 академический час, включающий от 10 до 15
заданий (в зависимости от модуля/курса). Проверочная работа включает
количество заданий, позволяющих максимально охватить предметные навыки,
которыми должен обладать обучающийся, изучивший тему (темы), вошедшие
в проверочную работу.

Темы заданий в проверочной работе подобны темам, структуре и
содержанию заданий, которые включены в домашние задания, а также
являются аналогами заданий, включённых в аттестационные контрольные
работы.

Промежуточная аттестация обучающихся по Программе проводится на
основе следующих принципов:

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
- открытость результатов для педагогов и родителей.

44



Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются
организацией самостоятельно, в соответствии с календарно-учебным
графиком.

Периодичность аттестации указывается обучающимся или его законным
представителем в Личном кабинете обучающегося.

Промежуточная аттестация обучающихся по Программе проводится на
основе результатов выполнения итоговых контрольных работ. В случае
получения неудовлетворительного результата при прохождении
промежуточной аттестации допускается использование суммированного
результата тематического контроля (проверочных работ).

Контрольные работы представляют собой расширенные тестовые
задания на портале по изученному блоку тем или интегрированные
комплексные работы, включающие в себя задания из разных предметных
областей и ориентированные на оценку способности решать учебные и
практические задачи на основе полученных знаний, сформированных
предметных и метапредметных компетенций.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации могут быть
использованы следующие типы заданий:
- тест – задания с автоматической проверкой следующих типов: «выбор

одного ответа из нескольких», «выбор нескольких ответов из нескольких»,
«соотнесение множеств», «текст с пропусками», «поле ввода», «открытый
ответ»;

- решение заданий на специально подготовленных печатных раздаточных
материалах;

- задания с ручной проверкой методистом/преподавателем:
⧿ изложение, диктант – применяется в курсах по изучению русского языка;
⧿ развернутый план текста - применяется в курсах по изучению

литературного чтения и русского языка;
⧿ устный ответ (в формате аудиозаписи) – используется в курсах по

изучению иностранного языка, литературного чтения.
Примерные типы заданий по предметам:

⧿ русский язык:
диктант, изложение, словарный диктант, письмо, заметка;

⧿ литературное чтение:
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отзыв о произведении, характеристика героя произведения, план текста,
создание собственного литературного произведения, написание
фанфика;

⧿ математика:
задачи на вычисление, на построение, задачи на исследование,
текстовые задачи;

⧿ окружающий мир:
сравнительный анализ, работа с источником, работа с картой, работа с
текстом, решение кейса, исследовательская работа, опыт и результаты
наблюдений, задания на работу с иллюстрациями, таблицами,
графиками, схемами; задания с проблемными вопросами, не имеющими
однозначного ответа;

⧿ английский язык:
письмо другу, написание истории, письменное описание кого-/чего-либо;
устный рассказ (на основе плана/вопросов), чтение вслух.

2.4. Оценочные материалы

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижения
обучающимися планируемых результатов, отражены в рабочих программах по
каждому образовательному курсу.

Промежуточный контроль планируемых результатов освоения
Программы проводится в форме тематических срезов с периодичностью не
реже 1 раза в месяц.

2.5. Методические материалы

Определение методического обеспечения образовательного процесса
обуславливается спецификой организации образовательного процесса: основу
составляет дистанционная форма с элементами очно-заочного обучения (в
процессе взаимодействия с кураторами).

2.5.1. Методы обучения:

по источникам и способам передачи информации:
- словесные: сообщение, лекция, работа с информационными

источниками, просмотр учебных фильмов и комментарии к ним;
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- практические: эксперимент, рисование, презентация;
- игровые: конкурс, викторина, дидактическая игра, ситуационная игра;
- наглядные: демонстрационные материалы, видеоролики,

мультимедийные презентации, раздаточные печатные материалы;
- информационно-коммуникационные: электронные и информационные

ресурсы с аудио- и видеоинформацией , работа в чате.
по характеру методов познавательной деятельности:

методы готовых знаний
- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании

которых учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию);
- репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят

полученные знания и освоенные способы деятельности).
исследовательские методы
- частично-поисковые методы обучения (участие обучающихся в

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с
педагогом);

- исследовательские методы обучения (овладение учащимися методами
научного познания, самостоятельной творческой работы);

- проблемного изложения (формирование логики познания);
- методы эвристического обучения (построенные на выдвижении

предположений, гипотез)
по характеру деятельности обучающихся:

- активные
- репродуктивные
- творческие

по характеру дидактических задач:
- методы приобретения знаний
- методы повторения
- методы закрепления
- методы контроля
- методы самостоятельной работы

2.5.2. Методы воспитания:

1. Эмоциональные приемы: поощрение, создание ситуации успеха,
свободный выбор заданий, поддержка учеников на любом этапе.
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2. Познавательные приемы: выполнение учебных заданий, создание
проблемной ситуации, побуждение к поиску решений.

3. Волевые: информация об обязательных результатах обучения,
предъявление учебных требований, прогнозирование будущей
деятельности.

2.5.3. Педагогические технологии

Название
технологии

Цели технологии

Блочно-модульного
обучения

Обеспечение каждому обучающемуся достижения
планируемых результатов, предоставление
самостоятельного выбора индивидуального темпа
продвижения по программе и саморегуляции своих
учебных достижений

Объяснительно-
иллюстративные

Объяснение в сочетании с наглядностью, виды
деятельности обучающихся – слушание, запоминание,
формулировка вопросов и предположений

Личностно-ориентиро
ванные

Максимальное развитие индивидуальных познавательных
способностей учащегося на основе использования
имеющегося у него опыта жизнедеятельности

Проблемного
обучения

Создание проблемных ситуаций; обучение обучающихся в
процессе решения проблем; сочетание поисковой
деятельности и усвоения знаний в готовом виде

Игрового  обучения Геймификация повышает мотивацию обучающихся к
учебной деятельности, стимулирует рост познавательной
активности, что позволяет воспитанникам получать и
усваивать большее количество информации, способствует
приобретению навыков принятия естественных решений
в разнообразных ситуациях
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Развивающего
обучения

Ориентация учебного процесса на потенциальные
возможности ребенка с целью подготовки к успешному
самостоятельному освоению знаний

Укрупнение
дидактических
единиц

Подача учебного материала блоками, одновременном
изучении взаимосвязанных тем, действий, явлений

Здоровьесберегающие Обеспечение оптимального режима учебной нагрузки в
сочетании с активным отдыхом, гимнастикой для глаз,
соблюдение правил личной гигиены и т.п. согласно
СанПиН

Психолого-
педагогические

Создание благоприятной психологической обстановки на
занятиях, создание ситуации успеха, соответствие
содержания обучения возрастным особенностям детей,
чередование видов деятельности.

2.5.4. Алгоритм учебного занятия:

I этап — организационный
Задача: подготовка обучающихся к работе на занятии.
Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического
настроя на учебную деятельность и активизация внимания; самоопределение к
деятельности.
II этan — проверочный
Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего
задания (если было), выявление пробелов и их коррекция.
Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого,
практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия.
III этап — подготовительный   
Задача: мотивация и принятие учащимся цели учебно-познавательной
деятельности.
Содержание этапа: через разрешение проблемной ситуации обучающиеся
формулируют тему и цели учебного занятия, определяют границы
знания-незнания; планирование учебной деятельности; актуализация знаний;
мотивация учебной деятельности обучающихся.
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IV этап  —  основной  
1. Открытие новых знаний и способов действия.

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания
объекта изучения.
Содержание этапа: постановка учебной задачи; использование заданий и
вопросов при усвоении новых знаний, которые активизируют познавательную
деятельность детей. Предлагается проблемная ситуация, затем привлекается
информационный и аргументированный материал, в котором ученик находит
разрешение проблемного вопроса. 

2. Первичная проверка понимания.  
Задача:   установление   правильности   и осознанности  усвоения нового  
учебного   материала,   выявление   неверных представлений,  их коррекция.
Содержание этапа: пробные  практические задания, которые сочетаются с  
объяснением   соответствующих правил или обоснованием.

3. Закрепление знаний и способов действия.  
Задача:    
Содержание этапа: тренировочные упражнения, задания по применению
новых знаний, выполняемые обучающимися самостоятельно.

4. Обобщение и систематизация знаний. 
Задача: формирование целостного представления знаний по теме.
Содержание этапа: получение обобщающей обратной связи и практические
задания.
V этап — контрольный  
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.
Содержание этапа: тестовые задания, виды устного и письменного опроса,
вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного,
творческого, поисково-исследовательского).
VI этап — итоговый
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить
перспективу последующей работы.
Содержание этапа: обсуждение результатов работы обучающихся на занятии,
суммирование приобретённых знаний и навыков.
VII этап — рефлексивный
Задача: мобилизация детей на самооценку.
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Содержание этапа: оценка работоспособности, психологического состояния,
результативности работы, содержания и полезности учебной работы.
VIII этап — информационный 
Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения
домашнего задания, логики дальнейших занятий.
Содержание этапа: информация о домашнем задании (если необходимо),
инструктаж по его выполнению, определение перспективы следующих
занятий.

Обязательным элементом учебных занятий являются так называемые
экологические пятиминутки - регулярные перерывы в рамках одного занятия с
целью соблюдения санитарно-гигиенических нормативов, которые включают в
себя офтальмотренаж для снятия зрительного напряжения, физические
упражнения для снятия статического напряжения и предупреждения
нарушений опорно-двигательного аппарата, кинезиологическую гимнастику
для повышения активности центральной нервной системы и т.п.
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Приложение 1. Примерная рабочая программа модуля

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Модуль «Литературное чтение»
(ускоренное обучение)

(базовый уровень)

Возраст обучающихся: от 6,5 до 8 лет

Составители:

Москва

2022
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Модуль «Литературное чтение» относится к социально-гуманитарной
направленности.

Целями освоения модуля «Литературное чтение» являются:
● Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание

интереса к чтению и книге.
● Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
● Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой

в художественной литературе.
● Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса у ребёнка

младшего школьного возраста; понимание духовной сущности произведения.

Приоритетной задачей обучения литературному чтению является
формирование читательской компетентности ребёнка младшего школьного возраста,
осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской
деятельности как средства самообразования.

Общая характеристика учебного предмета
Программа по литературному чтению разработана для обучающихся 6,5-8 лет (1-2
классы общеобразовательных школ). Программа будет реализована в вебинарном
и асинохронном формате, где на вебинарные занятия отводится 2 учебных часа в
неделю (55 часов за год), а на самостоятельное изучение 1 час в неделю (23 часа в год).
Всего 78 часов за год (3 часа в неделю). Дата реализации программы: с октября по май
2022-2023 учебного года

Читательская компетентность определяется:
● владением техникой чтения;
● овладением приёмами понимания прочитанного и прослушанного

произведения;
● знанием книг и умением их выбирать;
● сформированностью духовной потребности в книге и чтении.

Основными задачами модуля являются:

● овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым умением в системе образования ребёнка младшего школьного возраста;

● развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование
всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и
рассказывать, импровизировать;
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● формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности;

● воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и
книге, потребности в общении с миром художественной литературы;

● обогащение нравственного опыта ребёнка младшего школьного возраста
средствами художественной литературы;

● формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности,
дружбе, правде и ответственности;

● развитие нравственных чувств, интереса и уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран.

Литературное чтение имеет большое значение в решении задач не только
обучения, но и воспитания.

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация
обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с
этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки
доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка
чтения и других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об
окружающем мире.

В процессе освоения курса у детей младшего школьного возраста повышается
уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей,
работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным
аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях.

На занятиях формируется читательская компетентность, помогающая ребёнку
младшего школьного возраста осознать себя грамотным читателем, способным к
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
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Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя.
Обучающиеся учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность
словесного искусства.

Изучение курса «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.

Литературное чтение формирует общеучебный навык чтения и умение работать
с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует
общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

1 год обучения

Личностные
1. Самоопределение (личностное,

предпрофессиональное,
жизненное)

1.1. Базовая сформированность основ
российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину,
российский народ, историю России.

1.2. Осознанность своей этнической
и национальной принадлежности.

1.3. Базовая сформированность
ценностей многонационального
российского общества.

1.4. Базовая сформированность
гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.

Метапредметные

Регулятивные:

1.1. Целеполагание

● умение принимать и сохранять
учебную задачу;

● умение в сотрудничестве с учителем
учитывать выделенные ориентиры
действия в новом учебном
материале.

1.2. Планирование

● умение планировать свои действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем плане.

1.3. Прогнозирование
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1.5. Базовая сформированность
установки на безопасный, здоровый
образ жизни

2. Смыслообразование

2.1. Принятие и освоение социальной
роли обучающегося.

2.2. Наличие мотивов учебной
деятельности и личностного смысла
учения.

3. Нравственно-этическая
ориентация

3.1. Сформированность уважительного
отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов.

3.2. Этические чувства,
доброжелательность и
эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и
сопереживание чувствам других людей.

3.3. Сформированность уважительного
отношения к собственной семье, ее
членам, традициям.

3.4. Уважение к труду других людей,
понимание ценности различных
профессий.

3.5. Сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств.

3.6. Навыки сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях.

● осуществлять предвосхищающий
контроль по результату и по способу
действия.

1.4. Контроль

● умение учитывать установленные
правила в планировании и контроле
способа решения;

● умение в сотрудничестве с педагогом
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату действия.

1.5. Оценка

● способность адекватно воспринимать
предложения и оценку педагога,
товарищей, родителей и других
людей;

● умение оценивать правильность
выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов
требованиям данной задачи.

1.6. Коррекция

● умение вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных
ошибок, использовать предложения
и оценки для создания нового, более
совершенного результата,
использовать запись в цифровой
форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи
на русском, родном и иностранном
языках.

1.7. Познавательная рефлексия
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● умение под руководством взрослого
начинать и выполнять действия
и заканчивать их в требуемый
временной момент, умение
тормозить реакции, не имеющие
отношение к цели.

Познавательные:

2.1. Общеучебные

● умение под руководством педагога
выделять и формулировать
познавательную цель;

● умение самостоятельно выделять
и формулировать познавательную
цель;

● умение осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
решение практических
и познавательных задач
с использованием учебной
литературы, энциклопедий,
справочников, словарей (включая
электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве,
в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;

● способность структурировать
полученные знания;

● умение осуществлять запись
(фиксацию) выборочной информации
об окружающем мире и о себе самом,
в том числе с помощью
инструментов ИКТ;

● умение осознанно и произвольно
строить сообщения в устной
и письменной форме.

2.2. Знаково-символические
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● умение использовать
знаково-символические средства,
в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая
концептуальные), для решения
поставленных задач;

● умение создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
поставленных задач.

2.3. Логические

● умение осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и несущественных
признаков;

● умение осуществлять синтез как
составление целого из частей;

● умение проводить сравнение,
сериацию и классификацию
по заданным критериям;

● умение осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;

● умение устанавливать
причинно-следственные связи
в изучаемом круге явлений;

● умение представлять цепочки
объектов и явлений;

● умение строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях.

2.4. Постановка и решение проблемы

● формулирование проблемы;
● самостоятельное создание

алгоритмов (способов) деятельности
при решении проблем творческого и
поискового характера.
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Коммуникативные:

3.1. Планирование учебного
сотрудничества с педагогом и
сверстниками

● умение определять цели, функции
участников, способы
взаимодействия;

● умение задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности
и сотрудничества с партнером.

3.2. Постановка вопросов –
инициативное сотрудничество в поиске
и сборе информации

● умение строить понятные для
партнёра высказывания,
учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет.

3.3. Разрешение конфликтов

● умение учитывать разные мнения
и стремиться к координации
различных позиций
в сотрудничестве;

● умение договариваться и приходить
к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;

● умение выявлять
и идентифицировать проблему,
осуществлять поиск и оценку
альтернативных способов
разрешения конфликта, принимать
решение и реализовывать его;

● способность понимать
относительность мнений и подходов
к решению проблемы.
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3.4. Управление поведением партнёра
(коммуникацией)
● умение контролировать,

корректировать и оценивать действия
партнера;

● умение допускать возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с собственной,
и ориентироваться на позицию
партнёра в общении
и взаимодействии.

3.5. Умение выражать свои мысли

● умение адекватно использовать
коммуникативные, прежде всего
речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач,
строить монологическое
высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой);

● умение строить понятные для
партнёра высказывания,
учитывающие, что партнёр знает
и видит, а что нет.

3.6. Владение монологической
и диалогической формами речи

● владение диалогической формой
коммуникации, в том числе
с использованием средств
и инструментов ИКТ
и дистанционного общения;

● использование речи для регуляции
своего действия;

● умение строить монологическое
высказывание;

● владение диалогической формой
речи.
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Чтение. Работа с текстом

4.1. Поиск информации

● умение находить в тексте конкретные
сведения, факты, заданные в явном
виде;

● умение определять тему и главную
мысль текста;

● умение делить тексты на смысловые
части, составлять план текста;

● умение вычленять содержащиеся
в тексте основные события
и устанавливать
их последовательность;

● упорядочивать информацию
по заданному основанию;

● умение сравнивать между собой
объекты, описанные в тексте,
выделять 2-3 существенных
признака.

4.2. Понимание прочитанного

● понимание информации,
представленной в неявном виде
(например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих
приведенное утверждение;
характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак
группы элементов);

● понимание информации,
представленной разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;

● понимание текста с опорой не только
на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства
текста;
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● умение использовать различные виды
чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое; выбирать
нужный вид чтения в соответствии
с целью чтения;

● умение ориентироваться
в соответствующих возрасту
словарях и справочниках;

● умение использовать формальные
элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;

● умение работать с несколькими
источниками информации;

● умение сопоставлять информацию,
полученную из нескольких
источников.

4.3. Преобразование и интерпретация
информации

● умение пересказывать текст подробно
и сжато, устно и письменно;

● умение соотносить факты с общей
идеей текста, устанавливать простые
связи, не показанные в тексте
напрямую;

● умение формулировать несложные
выводы, основываясь на тексте;

● находить аргументы,
подтверждающие вывод;

● умение сопоставлять и обобщать
содержащуюся в разных частях
текста информацию;

● умение составлять на основании
текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая
на поставленный вопрос;

● умение делать выписки
из прочитанных текстов с учетом
цели их дальнейшего использования;
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● умение составлять небольшие
письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном.

4.4. Оценка информации

● умение высказывать оценочные
суждения и свою точку зрения
о прочитанном тексте;

● умение оценивать содержание,
языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;

● умение на основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих
пробелов;

● умение участвовать в учебном
диалоге при обсуждении
прочитанного или прослушанного
текста;

● умение сопоставлять различные
точки зрения;

● умение соотносить позицию автора
с собственной точкой зрения;

● умение в процессе работы с одним
или несколькими источниками
выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.

Формирование ИКТ-компетентности
обучающегося

5.1. Знакомство со средствами ИКТ,
гигиена работы с компьютером

● умение использовать безопасные для
органов зрения, нервной системы,
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опорно -двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы
с компьютером и другими
средствами ИКТ;

● умение организовывать систему
папок для хранения собственной
информации в компьютере.

5.2. Технология ввода цифровой
информации: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных

● умение вводить информацию
в компьютер с использованием
различных технических средств
(фото и видеокамеры, микрофона
и т. д.);

● сохранять полученную информацию
● умение набирать небольшие тексты

на родном языке;

● умение сканировать рисунки
и тексты.

5.3. Обработка и поиск информации

● умение подбирать подходящий
по содержанию и техническому
качеству результат видеозаписи
и фотографирования;

● умение использовать сменные
носители (флэш-карты);

● умение описывать по определённому
алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую
информацию о нем, используя
инструменты ИКТ;

● умение собирать данные, используя
камеру, микрофон и другие средства
ИКТ, а также в ходе опроса людей;
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● умение редактировать тексты,
последовательности изображений,
слайды в соответствии
с коммуникативной или учебной
задачей;

● умение пользоваться основными
функциями стандартного текстового
редактора;

● умение следовать основным
правилам оформления текста;

● умение использовать
полуавтоматический
орфографический контроль;

● умение использовать, добавлять
и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;

● умение искать информацию в системе
поиска внутри компьютера;

● умение искать информацию
в соответствующих возрасту
цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом
Интернете;

● умение составлять список
используемых информационных
источников (в том числе
с использованием ссылок);

● умение заполнять учебные базы
данных.

5.4. Создание, представление и передача
сообщений

● умение создавать текстовые
сообщения с использованием средств
ИКТ, редактировать, оформлять
и сохранять их;

● умение создавать простые сообщения
в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов
с использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста.
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Планируемые предметные результаты освоения курса

Виды речевой и читательской деятельности:

● читать, соблюдая паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в
конце предложения;

● читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с
помощью педагога с содержанием произведения;

● определять основную мысль прочитанного произведения с помощью педагога, а
также с помощью пословицы;

● определять последовательность событий и находить смысловые части произведения
(начало, основная часть, конец) под руководством педагога;

● восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения;
● соотносить иллюстрации и текст;
● называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять

об их поступках;
● уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой

произведения?», «Чем понравилось/ не понравилось произведение?»;
● выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;
● отвечать на вопросы о прочитанном произведении;
● объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем;
● понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под

руководством педагога) в читательской практике приёмами чтения
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);

● читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать
художественный текст; при чтении отражать настроение автора;

● ориентироваться в учебной книге, её элементах;
● находить сходные элементы в книге художественной;
● просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои
читательские успехи;

● осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми
произведениями;

● распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на
основе предложенного алгоритма;

● соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания
текста с его заголовком (почему так называется);

● определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.
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Творческая деятельность (только для художественных текстов):

● пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или
опорных слов с помощью педагога;

● составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая
собственное отношение к прочитанному.

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):

● различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их
культурную ценность для русского народа;

● находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к
научно-познавательному и художественному; составлять таблицу различий;

● использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического
произведения в своей литературно-творческой деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед ника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение
после довательности событий, осознание цели речевого высказыва ния, умение
задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.

Чтение

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход к плавному, осмысленно му, правильному чтению целыми
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей раз ных по виду и типу текстов, передача их с помощью
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интониро вания. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости
на произведение. Умение самостоятельно подго товиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и
паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чте нии про себя

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, выбо рочное), умение находить в тексте необходимую информацию,
понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста

Общее представление о разных видах текста: художествен ном, учебном,
научно-популярном — и их сравнение. Определе ние целей создания этих видов
текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных
произведении, осознавать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её на званию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли про изведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с раз ными видами информации.

Умение отвечать на вопросы по прочитанному, дополнять ответы по ходу
обсуждения, используя текст. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Книга как источник не обходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти тульный
лист, аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опо рой на внешние

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,

периодическая печать, справочные изда ния (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и

тематического каталога. Самостоятель ное пользование соответствующими возрасту
словарями и дру гой справочной литературой.
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Работа с текстом художественного произведения

Определение особенностей художественного текста: свое образие выразительных
средств языка (с помощью педагога). Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочи танного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осо знание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием вы разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений),
последовательное воспроизведение эпизодов с ис пользованием специфической для
данного произведения лекси ки (по вопросам педагога), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием
худо жественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью педагога)
поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или
по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражен ные
через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, опре деление главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста):
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в
виде самостоятельно сформулированных высказы ваний) и на его основе подробный
пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фраг менту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выраже ний в тексте, позволяющих составить рассказ
о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов
из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сю жета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами

Понимание заглавия произведения, адекватное соотноше ние с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
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информации). Знаком ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгорит ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать
с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогиче ского общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно вы слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
вы сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному,
учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный
опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное зна чение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа
со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание не большого объёма с
опорой на авторский текст, по предложен ной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грам матически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в вы сказывании. Передача
содержания прочитанного или прослу шанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из
повседнев ной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказыва ния. Отбор и использование выразительных средств
(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического
высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произ ведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголо вку (отражение темы,
места действия, характеров героев), ис пользование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (пове ствование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
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Круг детского чтения

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.

Произведения устного народного творчества разных наро дов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто ва, Л.Н.
Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечествен ной литературы XIX—XX вв.,
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной
отечественной (с учётом многона ционального характера России) и зарубежной
литературы, до ступными для восприятия младших школьников.

Книги разных видов: художественная, историческая, при ключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература,
детские периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших мень ших, добре, дружбе, честности,
юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)

Нахождение в тексте художественного произведения (с помо щью педагога) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление
их значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: ху дожественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение
автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), рассуждения (монолог героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произве дения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смыс ла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Лите ратурная (авторская)
сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жан ре, наблюдение за
особенностями построения и выразительны ми средствами.
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Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творче ской деятельности
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное
рисование, знакомство с раз личными способами работы с деформированным текстом
и ис пользование их (установление причинно-следственных связей,
последовательности событий, создание собственного текста на основе репродукций
картин худож ников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года,
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить
ли тературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять
свой выбор.

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Объём - 78 часов

Раздел 1. Введение. Знакомство с учебником.

О книгах и об истории их создания. Р. Сеф «Читателю». Знакомство с учебником
по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника.
Словарь.

Раздел 2. Устное народное творчество. 8 часов

Русские народные песни. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное
чтение песенок. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное
чтение русских песен с опорой на знаки препинания.

Потешки и прибаутки. Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство
создания образа. Считалки и небылицы. Загадки. Считалки и небылицы – малые жанры
устного народного творчества. Ритм – основа считалки. Сравнение считалки и
небылицы. Распределение загадок по тематическим группам.

Пословицы и поговорки В. Даль – собиратель пословиц русского народа.
Сочинение по пословице.

Русские народные сказки. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе
картинного плана. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок.
Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок.
Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика
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героев сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по
рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки
от лица её героев. «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики». «Лиса и
тетерев». «Каша из топора». «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Гуси —
лебеди».

Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень.

Понятия «автор», «писатель», «произведение». Картины осенней природы.

Настроение. Интонация стихотворения. Средство художественной
выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности.
Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического
поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений.
Заучивание наизусть.

А. Пушкин «Унылая пора», Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...».
К. Бальмонт «Поспевает брусника...», А. Плещеев «Осень наступила...». А. Толстой
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин «Закружилась листва
золотая...». М. Лермонтов «Осень», А. Фет «Ласточки пропали...». В. Брюсов «Сухие
листья...», И. Токмакова «Опустел скворечник...». В. Берестов «Хитрые грибы»,
«Грибы» (из энциклопедии). М.М. Пришвин «Осеннее утро», И.А. Бунин «Листопад»
(отрывок). Г. Граубин «Почему осенью — листопад», русская народная сказка «Вершки
и корешки»

Раздел 4. Русские писатели.

Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение
стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение.
Олицетворение. Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке.
Характеристика героев произведения. Знакомство с понятием «басня». Нравственный
смысл басен И.А. Крылова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского. Сравнение басни и сказки.
Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни.
Соотнесение смысла басни с пословицей. Соотнесение пословицы со смыслом басни.
Подробный пересказ.

А.С. Пушкин. «У Лукоморья дуб зелёный... ». А.С. Пушкин «Вот север, тучи
нагоняя...», «Зима! Крестьянин, торжествуя...». А.С. Пушкин "Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях"

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».
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К. Ушинский «Гусь и Журавль», Л. Толстой «Осёл и Лошадь», «Лев и Мышь».
И.А. Крылов. Басни. «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей», «Ворона и
Лисица».

Л.Н. Толстой. «Котёнок». Л.Н. Толстой «Филипок». Л. Н. Толстой «Старый дед и
внучек»

Л.Н. Толстой. «Косточка», «Правда всего дороже». А.С. Пушкин «Няне», И.А.
Крылов «Мартышка и очки», Л.Н. Толстой «Лев и собачка».

Раздел 5. Люблю природу русскую. Зима.

Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние
картины. Авторское отношение к зиме. Главная мысль произведения. Соотнесение
пословицы с главной мыслью произведения. герой произведения. Характеристика
героев.

С. Михалков. «Два Мороза», «Новогодняя быль», А. Барто «Дело было
в январе...» С. Дрожжин «Улицей гуляет». В.Ю. Драгунский «Кот в сапогах».
В.Д. Берестов «Ёлочный шар», Е.А. Благинина «Стихи о ёлке, о сером волке, о стрекозе
и о бедной козе». И. Бунин «Зимним холодом пахнуло...», К. Бальмонт
«Светло-пушистая...». Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...», Я. Аким «Утром кот...», З.
Александрова. «Снежок». С. Есенин «Поёт зима — аукает..», «Берёза»

Раздел 6. О братьях наших меньших.

Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста
в стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. Выразительное чтение
стихотворения. Научно-популярный текст Сравнение художественного и
научно-популярного текстов. Событие рассказа. Герои рассказа. Поступок героя.
Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Пересказ на основе
иллюстрации. Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков.

С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак», В. Осеева «Плохо», И.
Токмакова «Купите собаку», М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир «Кошка», Л.
Яковлев «Мой щенок», В. Лунин «Никого не обижай». И. Пивоварова «Жила-была
собака...», В. Берестов «Кошкин щенок». М. Пришвин «Ребята и утята». Н. Сладков
«Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?», Б. Заходер «Плачет киска в
коридоре...». Б. Житков «Храбрый утенок». Е. Чарушин «Страшный рассказ». В.Бианки
«Музыкант», «Сова»
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Раздел 7. Из детских журналов.

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными
вопросами из детских журналов. Произведения из детских журналов. Игра в стихи.
Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм
стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма.

Детские журналы «Чиж» и «Еж» .Д. Хармс. Игра. «Вы знаете?...», «Что это
было?», «Очень-очень вкусный пирог». С. Маршак «Весёлые чижи». Ю. Владимиров
«Чудаки», А. Введенский «Учёный Петя», Н. Заболоцкий «Как мыши с котом
воевали»..А. Введенский «Лошадка».

Раздел 8. Писатели детям

Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средства создания
образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям. Герои произведения.
Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. Заголовок. Содержание
произведения. Деление текста на части. Герой стиха. Характеристика героя
произведения с опорой на его поступки. Выразительное чтение стихотворения.

Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа.
Авторское отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе
самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного
плана.

К.И. Чуковский «Загадки», С.Я. Маршак «Мельник, мальчик и осёл», Б.С
Житков «Галка». К.И. Чуковский. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я.
Маршак. «Кот и лодыри», «Дом, который построил Джек», загадки, «Хоровод». С.В.
Михалков. «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», «Не спать». А.Л. Барто.
«Верёвочка», «Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка - добрая душа». Н.Н. Носов
«На горке», «Фантазёры». Н.Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа», «Мишкина каша».
И.М Пивоварова «Мотыльки и Солнце», «Волшебная палочка», «Как мы с Люськой
спорили».

Раздел 9. Люблю природу русскую. Весна.

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних
загадок. Настроение стихотворения. Прием контраста в создании картин зимы и весны.
Слово как средство создания весенней картины природы. Звукопись.

Ф. Тютчев «Зима недаром злится...». Весенние воды, А. Плещеев «Весна»,
«Сельская песенка», А. Блок «На лугу», К. Бальмонт «На иве распустились почки». 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...», С. Васильев
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«Белая берёза». Н.И. Сладков «Как медведя переворачивали», К.Г. Паустовский
«Словарь родной природы», В.В. Лунин «Весна».

Раздел 10. Я и мои друзья.

Тема произведений. Главная мысль. Соотнесение пословиц и смысла
стихотворения. Нравственно-этические представления. Выразительное чтение.
Заучивание наизусть. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с
пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке.

Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина "Подарок", В. Берестов «За игрой»,
Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду...», В. Лунин «Я и Вовка». Н. Булгаков «Анна, не
грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Драгунский «Друг детства», В. Орлов «Кто
первый», В. Берестов «В магазине игрушек». В. Осеева «Волшебное слово»,
«Хорошее», «Мечтатель», «Почему?». Е.А. Пермяк «Надежный человек», Б. Заходер
«Мы друзья»

Раздел 11. И в шутку, и всерьёз.

Заголовок — «входная дверь» в текст. Анализ заголовка. Подбор другого
заголовка. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство
выразительности. Герой юмористического рассказа. Особое отношение к героям
юмористического текста. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание.
Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. Восстановление
последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на
основе вопросов Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение
стихотворения на основе ритма. Инсценирование стихотворения..

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Г. Кружков «Ррры!», Я. Тайц «Волк»,
Н. Артюхова «Саша - дразнилка», К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», И.
Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей
всего?», «Песенки Винни-Пуха», Э. Успенский «Если был бы я девчонкой», «Крокодил
Гена и его друзья», «Над нашей квартирой», «Память». В. Берестов «Знакомый»,
«Экспедиция», «Кисточка», И. Токмакова «Плим», «В чудной стране», «Котята». А.
Усачев «Умная собачка Соня» (фрагменты). Г. Остер «Будем знакомы», В. Драгунский
«Сверху вниз наискосок». "Л. Пантелеев «Буква “ты”»

Раздел 12. Зарубежная литература.

Сравнение русских и зарубежных песенок. Герои зарубежных сказок. Сравнение
героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержание
сказки. Составление плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла
сказки с русской пословицей.
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Ш. Перро «Кот в сапогах», «Спящая красавица». Американская народная
песенка «Бульдог по имени Дог». Английская народная песенка «Перчатки».
Английская народная песенка «Храбрецы» Французская народная песенка «Сюзон и
мотылёк». Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети». Ш. Перро «Красная
шапочка», «Подарки феи». «Сказки братьев Гримм», «Король Дроздобород». Г. Х.
Андерсен «Принцесса на горошине», «Пятеро из одного стручка». Д. Родари «Синий
светофор», «Волшебный барабан». Эни Хогарт «Мафин и паук», А.Линдгрен «Эмиль
из Лённеберги». Э.Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»

Раздел 13. Напутствие. Советуем почитать.

Заключительное занятие. Подведение итогов работы над литературными
произведениями. Обмен читательским опытом. Рекомендации для летнего чтения.

Резерв – 4 часа

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы
рабочей программы по литературному чтению

Программа Перечень используемых
оценочных средств
(оценочных
материалов)/КИМы*

Перечень используемых
методических
материалов

1 год обучения /
Климанова Л. Ф.,  Бойкина
М. В. Литературное
чтение. 1–4 классы. УМК
«Школа России»..

1. Виноградская Л. А.
Литературное  чтение.
Рабочая  тетрадь. 2
класс. / Бойкина  М. В.,
Виноградская Л. А. –
М.: Просвещение, 2020
г.

2. Бойкина  М. В.,
Литературное чтение.
Предварительный
контроль, текущий
контроль, итоговый
контроль 2 класс  – М.:
Просвещение, 2021 г.

3. Бойкина М. В, Бубнова
И. А., Литературное
чтение. Работа с
текстом. 2 класс.  – М.:
Просвещение 2021 г.

1. Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В,
Литературное чтение:
Учебник: 2 класс: В 2 ч.
Ч. 1. / Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. – М.:
Просвещение, 2020 г.

2. Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В,
Литературное чтение:
Учебник: 2 класс: В 2 ч.
Ч. 2. / Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. – М.:
Просвещение, 2020 г.
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4. Бойкина М. В, Бубнова
И. А. Литературное
чтение. Тетрадь по
развитию речи. 2 класс
– М.: Просвещение,
2021 г.

5. Бойкина М. В, Бубнова
И. А. Смысловое
чтение. 2 класс – М.:
Просвещение, 2021 г.

6. Стефаненко Н.А.
Литературное чтение.
Тетрадь учебных
достижений. 2 класс. –
М.: Просвещение, 2021
г.

3. Стефаненко Н.А.
Литературное  чтение.
Методические
рекомендации. 2 класс.
– М.: Просвещение,
2020 г.

4. Бойкина  М.В.,
Илюшин  Л.С.,
Галактионова  Т.Г.,
Роговцева Н.И.
Литературное чтение.
Поурочные разработки.
Технологические  карты
уроков. 2 класс. – М.:
Просвещение, 2020 г.

5. Фомин О. В.
Литературное чтение.
Читаем летом. 2 класс –
М.: Просвещение, 2020
г.

6. Приложение
«Фоксфорд.Учебник».
https://foxford.ru/wiki/
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Приложение 2. Примерное тематическое планирование

Модуль «Литературное чтение»

Раздел Тема урока Текущий контроль Вебинар
(кол-во
часов)

Асинхрон
(кол-во
часов)

Введение О книгах и об истории
их создания. Р. Сеф
«Читателю»

Фронтальный опрос 1

Устное
народное
творчество

Устное народное
творчество. Русские
народные песни

Фронтальный опрос 1

Устное народное
творчество. Потешки
и прибаутки. Считалки
и небылицы. Загадки.

Интерактивные
задачи

1

Пословицы и поговорки Фронтальный опрос 1

Русские народные
сказки. «Петушок
и бобовое зёрнышко»,
«У страха глаза велики»

Фронтальный опрос 1

Русские народные
сказки. «Лиса и тетерев»

Интерактивные
задания

1

Русские народные
сказки. «Каша
из топора»

Фронтальный опрос 1

Русские народные
сказки. «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка»

Фронтальный опрос 1
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Русские народные
сказки. «Гуси — лебеди»

Интерактивные
задания

1

Люблю природу
русскую. Осень

Стихотворения
о природе. Осень.
А. Пушкин «Унылая
пора», Ф. Тютчев «Есть
в осени
первоначальной...»

Фронтальный опрос 1

Стихотворения
о природе. Осень.
К. Бальмонт «Поспевает
брусника...», А. Плещеев
«Осень наступила...»

Фронтальный опрос 1

Стихотворения
о природе. Осень.
А. Толстой «Осень.
Обсыпается весь наш
бедный сад...»,
С. Есенин «Закружилась
листва золотая...»

Интерактивные
задания

1

М. Лермонтов «Осень»,
А. Фет «Ласточки
пропали...»

Фронтальный опрос 1

В. Брюсов «Сухие
листья...», И. Токмакова
«Опустел скворечник...»

Фронтальный опрос 1

В. Берестов «Хитрые
грибы», «Грибы» (из
энциклопедии)

Интерактивные
задания

1

Чтение — окошко в мир.
М.М. Пришвин
«Осеннее утро»,

Фронтальный опрос 1
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И.А. Бунин «Листопад»
(отрывок)

Литературное
обозрение. Г. Граубин
«Почему осенью —
листопад», русская
народная сказка
«Вершки и корешки»

Фронтальный опрос 1

Русские
писатели

А.С. Пушкин «У
Лукоморья дуб
зелёный...»

Интерактивные
задания

1

А.С. Пушкин «Вот
север, тучи нагоняя...»,
«Зима! Крестьянин,
торжествуя...»

Фронтальный опрос 1

А.С. Пушккин «Сказка
о мёртвой царевне
и о семи богатырях»

Фронтальный опрос 1

А.С. Пушккин «Сказка
о рыбаке и рыбке»

Интерактивные
задания

1

Басни. Что такое басня.
К. Ушинский «Гусь
и Журавль», Л. Толстой
«Осёл и Лошадь», «Лев
и Мышь»

Фронтальный опрос 1

И.А. Крылов. Басни.
«Лебедь, Рак и Щука»,
«Стрекоза и Муравей»,
«Ворона и Лисица»

Фронтальный опрос 1

И.А. Крылов. Басни.
«Лебедь, Рак и Щука»,

Интерактивные
задания

1
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«Стрекоза и Муравей»,
«Ворона и Лисица»

Л.Н. Толстой. «Котёнок» Фронтальный опрос 1

Л.Н. Толстой.

«Филипок»

Фронтальный опрос 1

Л. Н. Толстой «Старый
дед и внучек»

Интерактивные
задания

1

Л.Н. Толстой.
«Косточка», «Правда
всего дороже»

Фронтальный опрос 1

Урок-обобщение о
творчестве русских
писателей А.С.Пушкина,
И.А.Крылова и
Л.Н.Толстого А.С.
Пушкин «Няне», И.А.
Крылов «Мартышка и
очки», Л.Н. Толстой
«Лев и собачка»

Фронтальный опрос 1

Резерв 2

Люблю природу
русскую. Зима

Чтение — окошко в мир
С. Михалков. «Два
Мороза», «Новогодняя
быль», А. Барто «Дело
было в январе...» С.
Дрожжин «Улицей
гуляет»

Фронтальный опрос 1

Литературное
обозрение.
В.Ю. Драгунский «Кот в
сапогах»

Фронтальный опрос 1
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Литературное обозрение

В.Д. Берестов «Ёлочный
шар»,

Е.А. Благинина «Стихи
о ёлке, о сером волке,
о стрекозе и о бедной
козе»

Интерактивные
задания

1

Стихотворения
о природе. Зима.
И. Бунин «Зимним
холодом пахнуло...»,
К. Бальмонт
«Светло-пушистая...»

Фронтальный опрос 1

Стихотворения
о природе. Зима. Ф.
Тютчев «Чародейкою
Зимою...», Я. Аким
«Утром кот...», З.
Александрова.
«Снежок»

С. Есенин «Поёт зима —
аукает..», «Берёза»

Фронтальный опрос 1

О братьях
наших
меньших.

Произведения
о животных.
С. Михалков «Трезор»,
Р. Сеф «Кто любит
собак», В. Осеева
«Плохо», И. Токмакова
«Купите собаку»,
М. Пляцковский «Цап
Царапыч»,

Г. Сапгир «Кошка»,
Л. Яковлев «Мой
щенок», В. Лунин
«Никого не обижай»

Интерактивные
задания

1
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Произведения
о животных.
И. Пивоварова
«Жила-была собака...»,
В. Берестов «Кошкин
щенок»

Фронтальный опрос 1

М. Пришвин «Ребята
и утята»

Фронтальный опрос 1

Н. Сладков «Они и мы»,
А. Шибаев «Кто кем
становится?», Б. Заходер
«Плачет киска
в коридоре...»

Интерактивные
задания

1

Б. Житков «Храбрый
утенок»

Фронтальный опрос 1

Е. Чарушин «Страшный
рассказ»

Фронтальный опрос 1

В.Бианки «Музыкант»,
«Сова»

Интерактивные
задания

1

Из детских
журналов

Детские журналы «Чиж»
и «Ёж» .Д. Хармс. Игра.
«Вы знаете?...», «Что это
было?», «Очень-очень
вкусный пирог».
С. Маршак «Весёлые
чижи»

Фронтальный опрос 1

Детские журналы «Чиж»
и «Ёж» .Ю. Владимиров
«Чудаки»,
А. Введенский «Учёный
Петя», Н. Заболоцкий
«Как мыши с котом
воевали»

Фронтальный опрос 1
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Детские журналы «Чиж»
и «Ёж» .А. Введенский
«Лошадка»

Интерактивные
задания

1

Писатели детям. Литературное
обозрение.
К.И. Чуковский
«Загадки», С.Я. Маршак
«Мельник, мальчик
и осёл», Б.С Житков
«Галка»

Фронтальный опрос 1

К.И. Чуковский.
«Путаница», «Радость»,
«Федорино горе»

Фронтальный опрос 1

Любимые детские
писатели.

С.Я. Маршак. «Кот
и лодыри», «Дом,
который построил
Джек», Загадки,
«Хоровод»

Интерактивные
задания

1

Любимые детские
писатели.
С.В. Михалков. «Мой
секрет», «Сила воли»,
«Мой щенок»,
«Не спать»

Фронтальный опрос 1

Любимые детские
писатели. А.Л. Барто.
«Верёвочка», «Мы не
заметили жука»,
«В школу», «Вовка  —
добрая душа»

Фронтальный опрос 1
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Чтение — окошко в мир.
Н.Н. Носов «На горке»,
«Фантазёры»

Интерактивные
задания

1

Н.Н. Носов
«Затейники», «Живая
шляпа», «Мишкина
каша»

Фронтальный опрос 1

Литературное
обозрение.
И.М Пивоварова
«Мотыльки и Солнце»,
«Волшебная палочка»,
«Как мы с Люськой
спорили»

Фронтальный опрос 1

Люблю природу
русскую. Весна

Стихотворения
о природе

Интерактивные
задания

1

Ф. Тютчев «Зима
недаром злится...».
Весенние воды,
А. Плещеев «Весна»,
«Сельская песенка»
А. Блок «На лугу»,
К. Бальмонт «На иве
распустились почки»

Фронтальный опрос 1

Стихотворения
о природе. Весна.
С. Маршак «Снег теперь
уже не тот...» И. Бунин
«Матери», А. Плещеев
«В бурю»

Фронтальный опрос 1
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Стихотворения
о природе. Весна.
Е. Благинина Посидим
в тишине,
Э. Мошковская «Я маму
мою обидел...»,
С. Васильев «Белая
берёза»

Интерактивные
задания

1

Литературное
обозрение.
Обобщающий урок.
Н.И. Сладков «Как
медведя
переворачивали»,
К.Г. Паустовский
«Словарь родной
природы», В.В. Лунин
«Весна»

Фронтальный опрос 1

Я и мои друзья. Произведения о дружбе.
Ю. Ермолаев «Лучший
друг», Е. Благинина
"Подарок", В. Берестов
«За игрой»,
Э. Мошковская «Я ушёл
в свою обиду...»,
В. Лунин «Я и Вовка»

Фронтальный опрос 1

Произведения о дружбе.
Н. Булгаков «Анна,
не грусти!»,
Ю. Ермолаев «Два
пирожных»,
В. Драгунский «Друг
детства», В. Орлов  «Кто
первый», В. Берестов
«В магазине игрушек»

Интерактивные
задания

1
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Произведения о дружбе.
В. Осеева «Волшебное
слово», «Хорошее»,
«Мечтатель», «Почему?»

Фронтальный опрос 1

Литературное
обозрение.
Обобщающий урок.
Е.А. Пермяк «Надежный
человек», Б. Заходер
«Мы друзья»

Фронтальный опрос 1

И в шутку, и
всерьёз

Юмористические
произведения.
И. Токмакова «Мы
играли в хохотушки»,
Г. Кружков «Ррры!»,
Я. Тайц «Волк»,
Н. Артюхова «Саша —
дразнилка»,
К. Чуковский
«Федотка», О. Дриз
«Привет»,
И. Пивоварова
«Кулинаки-пулинаки»

Интерактивные
задания

1

Юмористические
рассказы. Б. Заходер
«Товарищам детям»,
«Что красивей всего?»,
«Песенки Винни-Пуха»,
Э. Успенский «Если был
бы я девчонкой»,
«Крокодил Гена и его
друзья», «Над нашей
квартирой», «Память»

Фронтальный опрос 1
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Юмористические
рассказы. В. Берестов
«Знакомый»,
«Экспедиция»,
«Кисточка», И.
Токмакова «Плим»,
«В чудной стране»,
«Котята»

Фронтальный опрос 1

Юмористические
рассказы. А. Усачев
«Умная собачка Соня»
(фрагменты)

Интерактивные
задания

1

Литературное
обозрение.
Обобщающий урок.
Г. Остер «Будем
знакомы»,
В. Драгунский «Сверху
вниз наискосок»
Л. Пантелеев «Буква
“ты”»

Фронтальный опрос 1

Зарубежная
литература

Ш. Перро «Кот
в сапогах», «Спящая
красавица»

Фронтальный опрос 1

Зарубежная литература.
Американская народная
песенка «Бульдог по
имени Дог». Английская
народная песенка
«Перчатки». Английская
народная песенка
«Храбрецы»
Французская народная
песенка«Сюзон
и мотылёк». Немецкая
народная песенка

Интерактивные
задания

1
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«Знают мамы, знают
дети»

Зарубежная литература.
Ш. Перро «Красная
шапочка», «Подарки
феи»

Фронтальный опрос 1

«Сказки братьев
Гримм», «Король
Дроздобород»

Фронтальный опрос 1

Г. Х. Андерсен
«Принцесса на
горошине», «Пятеро из
одного стручка».
Д. Родари «Синий
светофор», «Волшебный
барабан»

Интерактивные
задания

1

Чтение - окошко в мир.
Эни Хогарт «Мафин
и паук», А.Линдгрен
«Эмиль из Лённеберги»

Фронтальный опрос 1

Э.Распе «Приключения
барона Мюнхаузена»

Фронтальный опрос 1

Летнее путешествие
по страницам книг.
Напутствие. Советуем
прочитать.

Интерактивные
задания

1

Резерв 2
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Приложение 3. Направленность реализуемых Дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

К технической направленности относятся объединения, реализующие
программы, направленные на развитие интереса детей к
инженерно-техническим и информационным технологиям,
научно-технической и конструкторской деятельности, способствующие
повышению технологической грамотности в области инженерных
профессий, адаптированные к современному уровню развития науки и
техники.

К естественнонаучной направленности относятся объединения,
реализующие программы, направленные на формирование научной
картины мира и удовлетворение познавательных интересов обучающихся в
области естественных наук, на развитие у детей исследовательской
активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы и
взаимосвязей между ними.

К физкультурно-спортивной направленности относятся объединения,
реализующие программы, направленные на формирование основ
здорового образа жизни, сохранение и укрепление физического здоровья.

К художественной направленности, относятся объединения, реализующие
программы по всем видам искусства: музыкальные, изобразительного и
декоративно-прикладного творчества.

К социально-гуманитарной направленности относятся объединения,
реализующие программы, ставящие своей целью накопление детьми
нового положительного социального опыта, развитие интеллектуальных
способностей, творческой активности, помогающие познать свои
внутренние психологические характеристики, собственные способности,
сформировать профессионально значимые качества и умения, готовность к
их активному проявлению в различных сферах жизни общества;
расширение системы представлений и знаний в области гуманитарных
наук; развитие «универсальных» компетенций (критическое мышление,
креативность, умение работать в команде, коммуникативные навыки,
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навыки разрешения конфликтов, способности принимать решения,
социального проектирования и др.); «современной грамотности» (базовые
умения действовать в типовых жизненных ситуациях, в меняющихся
социально-экономических условиях (финансовая, правовая,
информационная и др.); развитие личностных качеств и
социально-эмоционального интеллекта (ответственность, инициативность,
стремление к саморазвитию и самопознанию, саморегулирование,
эмпатийность, мотивации достижений и др.);

К туристско-краеведческой направленности относятся объединения,
реализующие программы, целью которых является создание условий для
познания исторического прошлого родного края, формирование начального
представления о доступных восприятию периодах исторического процесса,
культурно-исторического развития родной страны, формирование
гражданских позиций у обучающихся. В настоящее время, в связи с
ограничениями, связанными с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, деятельность данных объединений не предоставляется
возможной, т.к. связана с мероприятиями, проходящими в режиме офлайн.
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Приложение 4. Перечень рабочих программ модулей образовательного
личностно-компетентностного блока

Наименование образовательного блока / модуля Количество
часов7

Количество
рабочих программ

Диагностический 16

Общеобразовательный общеразвивающий: 622 10

1.4.2.1. Модуль «Обучение грамоте» (базовый
уровень)

70 1

1.4.2.2. Модуль «Русский язык» (базовый уровень) 60 1

1.4.2.3. Модуль «Литературное чтение» (базовый
уровень)

78 1

1.4.2.4. Модуль «Английский язык» (базовый
уровень)

38 1

1.4.2.5. Модуль «Окружающий мир» (базовый
уровень)

120 1

1.4.2.6. Модуль «Изобразительное искусство»
(базовый уровень)

30 1

1.4.2.7. Модуль «Музыка» (базовый уровень) 30 1

1.4.2.8. Модуль «Математика» (базовый уровень) 120 1

1.4.2.9. Модуль «Технология» (базовый уровень) 16 1

1.4.2.10. Модуль «Физическая культура» (базовый
уровень)

60 1

Общеобразовательный углубленный по направлениям:

1.4.3.1. Модуль «Математика и логика» 9

1.4.3.2. Модуль «Лингвистика и коммуникация» 8

1.4.3.3. Модуль «Естествознание» 8

1.4.3.4. Модуль «Творчество» 3

7 Час – условно заданная общепринятая единица времени организации образовательного процесса в системе общего и
дополнительного образования, рассчитывается как академический час, равный 40-45 минутам астрономического времени. Здесь и
далее 1 час = 1 академическому часу.
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1.4.3.5. Модуль «Здоровье» 1

1.4.3.6. Модуль «Компьютерные науки» 4

1.4.3.7. Модуль «Soft Skills» 6

1.4.3.8. Модуль «Логопедия и нейропсихология» 1

Общеобразовательный личностно-компетентностный:

Модуль №1 Путь к успеху 1

Модуль №2 Путь к себе 1

Модуль №3 Я и другие 1
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