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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы и в соответствии с требованиями 

Стандарта православного компонента начального общего образования, программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования.  

ООП НОО разработана в соответствии со Стандартом и с учетом  примерной 

основной образовательной  программы начального общего образования (в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643, п. 16 в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 22.09.2011 № 2357). А также с учетом типа Частного общеобразовательного 

учреждения “Енисейская православная гимназия” (далее – ЧОУ ЕПГ) и образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно по согласованию с Попечительским советом. 

 При написании ООП использовались следующие нормативно-правовые и 

инструктивно-методические документы: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

2. Всеобщая декларация прав человека; 

3. Конвенция о правах ребенка;  

4. Конституция РФ (от 12.12.1993); 

5. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. № 273-ФЗ; 

6. План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «06» октября 2009 г. № 373;  

8. Стандарт Православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего общего (полного) образования от 27.07.2011г. (далее – СПК); 

9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

10. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011 № 19707); 

11. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
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утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2011 № 22540); 

12. Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2012 № 26993); 

13. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 № 35916); 

14. Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 № 507 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 № 37714); 

15. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40936); 

16. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

17. Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений»; 

18. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

19. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

20. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

21. Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 года № 729 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях»; 
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22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

23. Устав Частного общеобразовательного учреждения “Енисейская православная 

гимназия”. 

Руководствуясь указанными выше нормативными и инструктивно-методическими 

инструментами в соответствии с  п.6 ст.32 Закона РФ “Об образовании в Российской 

Федерации” от 21.12.2012г. № 273-ФЗ Частное общеобразовательное учреждение 

“Енисейская православная гимназия” оставляет за собой право вносить необходимые 

коррективы, изменения и дополнения в настоящую образовательную программу в течение 

указанного периода ее реализации. 

В соответствии с пунктами 7 и 8 ст. 87 Закона РФ “Об образовании в Российской 

Федерации” от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ Частное общеобразовательное учреждение 

“Енисейская православная гимназия” на основании конфессионального представления 

Русской Православной Церкви включила в часть основных образовательных программ, 

формируемых участниками образовательных отношений учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), обеспечивающие религиозное образование.  

Обязательная учебная предметная область “Основы духовно-нравственной 

культуры народов России” реализуется через учебные предметы, включенные в часть 

учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса в соответствии со 

Стандартом православного компонента основного общего образования. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как 

основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного 

процесса по достижению качественных результатов на каждой ступени образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Содержание основной образовательной программы  учреждения отражает требования 

ФГОС НОО, Стандарта православного компонента начального основного общего 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
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- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. (Изменения от 22.09.2011г. 

Приказ Министерства образования и науки Красноярского края № 2357). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закреплены в заключенном между ними и образовательной 

организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

   Основная  образовательная  программа начального общего образования – это 

программа деятельности  начальной  школы по достижению запланированных 

образовательных результатов на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего  образования. Данная программа 

разработана коллективом педагогов, родителей  начального уровня образования ЧОУ 

ЕПГ, рассмотрена  и принята педагогическим советом образовательного учреждения 

(протокол № 1 от 27.08.2015г.).  

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  

разработана  на основе  п.6,7 ст. 32 Закона “Об  образовании Российской Федерации”, в 

соответствии со ст.14,15 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), с 

учетом Примерной ООП НОО,  СанПиН, 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях” (от 

29.12.2010г. № 189); с изменениями и дополнениями (Приказы Минобрнауки от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

Программа начала свое действие с 01.09.2015 года и будет реализовываться в 

течение 4-х лет для каждого класса, осуществившего введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. В 

соответствии со Стандартом срок получения начального общего образования составляет 

четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года. (Изменения от 29.12.2014г. Приказа Министерства образования и 

науки Красноярского края №1643). По мере введения Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированы в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования и Стандартом православного компонента: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускниками начального общего уровня образования, 

целевых  установок данной программы, овладение ими знаниями, умениями, навыками 

и компетенциями, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
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возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

путем изменения и обновления содержания образования,  целенаправленной работы с  

обучающимися  высокого уровня образовательных потребностей. 

Задачи: 

1. Обеспечить  условия для самостоятельного  осуществления деятельности учения, 

постановки цели, поиска и использования необходимых средств и способов их 

достижения, контроля и оценки процесса и результата деятельности; 

2. Создавать условия для становления и развития личности в ее 

индивидуальности, уникальности и неповторимости, гармоничного развития личности и 

её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, обеспечивая 

успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в  урочной 

и внеурочной деятельности; 

3. Оказывать социальную педагогическую поддержку в становлении и развитии 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

4. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

и безопасности обучающихся, обеспечивая их эмоциональное  благополучие. 

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование при получении начального общего образования, но и широкий перенос 

средств, освоенных в начальной школе, при получении основного общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(изменения от 29.12.14 года Приказа Министерства образования и науки РФ № 1643) 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

Российской Федерации в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации”. Принципиальным подходом к 

формированию ООП  начального общего образования стал учет особенностей развития  

детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании обучения 

представлен деятельностный  компонент, что позволяет установить баланс теоретической 

и практической составляющих содержания обучения.  Определение в программе 

содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, дает возможность объединить усилия всех учебных  предметов для 

решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 
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Основная образовательная программа начального общего образования  

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным стандартом начального 

общего образования и Стандартом православного компонента.  

Образовательная программа начального общего образования реализуется ЧОУ 

ЕПГ, осуществляющей образовательную деятельность  самостоятельно, и посредством 

сетевых форм их реализации в части внеурочной деятельности. 

 В период каникул в ЧОУ ЕПГ  используется возможность организации отдыха 

детей и их оздоровления в оздоровительном лагере с дневным пребыванием. (Изменения 

от 29.12.2014г. Приказа Министерства образования и науки № 1643) 

ООП НОО ЧОУ ЕПГ разработана с учетом требований к оснащению 

образовательной деятельности в соответствии с содержанием  учебных предметов, с  

учётом статуса ОУ,  особенностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей)  как участников образовательных отношений, с  учетом условий  работы   

ЧОУ ЕПГ, приоритетных  направлений образовательной  деятельности  и  специфики 

средств обучения (гимназия  работает по УМК “Школа России” и  по РО Занкова Л.В., что 

соответствует  ФГОС).  

В данном документе характеризуется учебный план начальной школы, 

раскрываются цели, принципы и  подходы к отбору содержания, организации 

педагогического процесса. 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития, который предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных  областей и межпредметных универсальных учебных действий, 

которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

3. Принцип практической направленности предусматривает: 

- формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач и практической 

деятельности повседневной жизни; 

- умение работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь) и продуманную систему выхода за рамки этих трех единиц в 
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область словарей, научно-популярных и научных книг, журналов и газет, других 

источников информации;  

- умение работать в сотрудничестве (малой и большой учебных группах) в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора);  

- способность работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а работа по 

самообразованию). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это 

использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерностей) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает продуманную систему повторения, что приводит к принципиально новой 

структуре учебников и подаче материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к 

частному на  более высоком уровне трудности. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, участие их в оздоровительных мероприятиях. 

ООП НОО ЧОУ ЕПГ строится на следующих основных подходах анализа и 

организации образовательных отношений. 

В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
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пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-  ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

учебной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

-  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего  общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

-  гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

длясамостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО ЧОУ ЕПГ учитывает специфику общеобразовательного 

учреждения: большинство будущих первоклассников посещают  МДОУ, группу 

дошкольной подготовки на базе ЦДТ “Ступеньки”, группу введения в школьную жизнь в 

ЧОУ ЕПГ в летний период. Они  имеют начальный уровень сформированности УУД: 

адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения 

чтением и письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах; 

владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; 

произвольно регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять 

учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны 

обобщённых способов действий. 

Состав участников образовательных отношений  ЧОУ ЕПГ: 

Дети (учащиеся, гимназисты), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет).  
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Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к  ООП НОО федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) и Стандарта православного 

компонента начального и основного общего уровней образования, владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

Родители (лица, их заменяющие),  изучившие особенности ООП НОО, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение.  

ООП НОО реализует функцию общественного договора с родителями, 

предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов государственно-

общественного управления. Для реализации прав семьи и ребёнка на выбор 

индивидуального образовательного маршрута в гимназии созданы условия для 

самореализации учащихся с их способностями, желанием и направленностью личности. 

Социальные партнеры, изучившие требования, предъявляемые к  ООП НОО 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и Стандарта 

православного компонента начального и основного общего уровней образования, 

участвующие в целенаправленном процессе  воспитания и  развития личности 

обучающихся: Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова, Центр детского 

творчества и Станция юных натуралистов, которая является структурным подразделением 

Центра, городская детская библиотека, детская музыкальная школа. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования  

Образовательная программа начального общего образования ЧОУ ЕПГ г.Енисейска  

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности с учётом 

особенностей начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения: 

1. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему   секций,   кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

2. Организацию интеллектуальных и творческих мероприятий, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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3. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической 

социальной среды; 

4. Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа: 

- информационные технологии;  

- технология развития критического мышления; 

- теория и технология решения изобретательских задач, 

- социо-игровая педагогика; 

- технология формирования   читательской грамотности;  

- технология оценивания учебных  достижений; и др. 

5. Возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 
 

1.1.4. Описание общих подходов к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения  внеурочная деятельность 

ЧОУ ЕПГ организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Организованы  внеурочные занятия, отличные от урочной формы, 

участие в которых организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса: кружки,  экскурсии, научно-практические 

конференции, проектная деятельность, диспуты,  олимпиады. 

Обоснование выбора модели организации внеурочной деятельности  

Основанием выбора модели внеурочной деятельности является анализ потребностей 

учащихся и их родителей - законных представителей. Здание ЧОУ ЕПГ находится в 

центре города, в микрорайоне, где, кроме гимназии, расположены учреждения 

дополнительного образования, где учащимся можно выбрать учебные объединения по 

интересам. Руководствуясь особенностями гимназии и многолетними традиционными 

связями  с учреждениями дополнительного образования (Центр детского творчества, 

Станция юных натуралистов (вошла в состав ЦДТ), Художественная школа, Музыкальная 

школа, Хореографическая школа, Юношеская спортивная школа, библиотеки, а также  

Енисейский краеведческий музей), в части создания условий для развития творческих 

способностей детей и включения их в спортивно-оздоровительную, 

общеинтеллектуальную, общекультурную, социальную, духовно-нравственную 

деятельность на основе запросов учащихся и родителей была выбрана соответствующая 

модель внеурочной деятельности. Формы реализации: кружковая деятельность, проектная 

деятельность, тематические мероприятия, экскурсии, соревнования, олимпиады. 
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1.1.5. Обоснование выбора ОО учебников, принадлежащих к системе учебников 

и/или к завершенным предметным линиям учебников, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в УМК   “Школа России” и РО по Л.В.Занкову. 

Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 

реализующих деятельностный подход обучения; CD-ROM диски; презентационные 

материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС. (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 
 

1.1.6. Учет специфики ОО в соответствии с п. 18 ФГОС НОО 

При составлении ООП НОО учитывались реальные условия гимназии: кадровое 

обеспечение, материальная база гимназии, контингент учащихся, запросы родителей, 

общественность. Начальный общий уровень образования реализует  ФГОС с 2011-2012 

учебного года  через программу “Школа Росси”», с 2012 года через РО по Л.В.Занкову. 

Основная образовательная программа  начальной школы ЧОУ ЕПГ  направлена на 

удовлетворение потребностей: 

обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 педагогов - в возможности реализовать профессиональные способности  в 

соответствии с переходом  на ФГОС и Стандарт правосланвого компонента; 

общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, религии, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной православной элиты; 

города Енисейска - в сохранении и развитии традиций города, его уникальности и 

неповторимости.  

Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения –  гимназия (на основании Свидетельства о 

государственной аккредитации № 3639 от 10.12.2013г.) 

По организации образовательных отношений и в соответствии с уровнями 

образовательных программ гимназия делится на два структурных подразделения: 

начальное общее образование (1-4 классы), основное общее образование (5-9 классы). 
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Здание гимназии – типовое. Имеется библиотека, трапезная (столовая), спортивный зал, 

оборудованный раздевалками, медицинский кабинет, 4  кабинета для учащихся 

начального уровня образования, оборудованных интерактивными досками, ноутбуками, с 

персональными рабочими местами педагогов,  теплые раздельные туалеты для девочек и 

мальчиков. Техническое состояние здания гимназии – удовлетворительное. 

ОУ несёт ответственность за выполнение ООП НОО перед родителями (законными 

представителями), учащимися и учредителем. Ежегодно директор гимназии выступает с 

отчетом о самообследовании (публичным докладом) о выполнении ООП гимназии, 

который публикуется на сайте ОУ.   

Гимназия является учреждением, формирующим у младших школьников с первого 

класса навыки самообразования и самовоспитания. Основная образовательная программа 

начального общего образования сформирована с учетом особенностей начального уровня 

образования как фундамента последующего образования, организованного в 1 смену по 

шестидневной учебной неделе, в режиме полного дня. Учитывает характерные черты 

младшего школьного возраста (от 6 лет 6 мес. до 11 лет), в котором ведущей является 

учебная деятельность, где дети с помощью учителя осваивают правила и способы учебной 

деятельности, развиваются  их интеллектуальные и познавательные способности. ООП 

НОО ОУ является рамочным документом и представляет собой образ желаемого 

результата.  

 

1.2.Планируемые результаты  освоения обучающимися основной образовательной 

программы   начального общего образования 

1.2.1. Требования к структуре и содержанию  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые результаты образования в виде целевых установок: 

Цели-ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 
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описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках “Выпускник научится” к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют на то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. В эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов  этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках “Выпускник получит возможность научиться” к каждому разделу Рабочей 
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программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий 

1.2.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО ОО  

В результате изучения предметов у выпускников начальной школы будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Планируемые личностные результаты  освоения ООП НОО: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
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ориентаций; 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Планируемые личностные результаты освоения Стандарта православного 

компонента начальной основной образовательной программы общего образования 

отражают:  

1) Укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

2) Устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, 

выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 

3) Наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

4) Осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

5) Благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

6) Наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение 

чести и гражданского достоинства; 

7) Ответственность и прилежание в учебе; 

8) Любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 
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9) Наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и 

соработничества; 

10) Наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

11) Наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 

12) Наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

13) Наличие бережного отношения к природе и всему живому. 
 

1.2.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП НОО ОО 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

(В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
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- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- 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 (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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- проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования должны отражать: 

1) Овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими 

правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

2) Формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 
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3) Совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

4) Сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 

амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

5) Умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

6) Овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 

слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения 

книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и 

воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники 

мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда 

воздержания». 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО ОУ 

Планируемые предметные результаты: освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. При этом успешность и своевременность формирования  новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательных отношений и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы “Формирование универсальных учебных действий”, а 

также её разделов “Чтение. Работа с текстом” и “Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся”; 
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- программ по всем учебным предметам — “Русский язык”, “Литературное чтение”, 

“Английский язык”, “Математика”, “Окружающий мир”, “Музыкальное искусство”, 

“Изобразительное искусство”, “Технология”, “Физическая культура”, “Церковное пение”.  

 

1.2.4. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  
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- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.5. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
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- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.6. Русский язык 
 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
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для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия “Система языка” 

Раздел “Фонетика и графика” 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел “Орфоэпия” 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел “Состав слова (морфемика)” 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел “Лексика” 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел “Морфология” 

Выпускник научится: 
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- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел “Синтаксис” 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
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проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 
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- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.7. Литературное чтение 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

(Внесено в соответствии с п. 12.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 

1576) 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 
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формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
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- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

-  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
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известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.8. Иностранный язык (английский язык) 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

(п. 12.3 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
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чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 
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- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
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- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.9. Математика и информатика 

1) Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 

(Внесено в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060) 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

1) Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) Осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области “Основы религиозных 

культур и светской этики” включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 
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Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 53 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 

1.2.11. Окружающий мир 

1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения курса “Окружающий мир” обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
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ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 



 59 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 



 60 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 
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- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.12. Изобразительное искусство 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 
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- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 



 63 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
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выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.13. Музыка 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Гимназисты научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся научатся в дальнейшем применять 
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знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни гимназии, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

- узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

- сумеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

- имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

- имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

- знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

- имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

- имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

- определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

- имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  

- умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 
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- знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

- грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

- знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

- соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

- поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

- ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

- исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

- имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

- умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

- имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

- использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 
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выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.14.Технология 

1) Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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4) Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 



 71 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
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нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
 

1.2.15. Физическая культура 

1) Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). (В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1643) 

  Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
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- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

- выполнять передвижения на лыжах. 

1.2.16. Основы православной веры 

Учащиеся научатся: 

1) Понимать православные представления о мире как творении Божием, о человеке, 

созданном по образу и подобию Божию; 

2) Основам вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и 

Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы нравственного 

богословия); 

3) Объяснять, определять, пересказывать Священное Предание и основные тексты 

Священного Писания,  

4) Основам литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных 

праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви; 

Получат возможность научиться: 

1) Осознанию исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-

нравственного облика окормляемых ею народов, быта, традиций (образа жизни), 

культуры 

2) Знать особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, 

живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве 
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1.2.17. Церковное пение 

Предметные результаты курса “Церковное пение” отражают: 

1) Наличие представления о значении церковного пения в духовно-нравственном 

становлении и развитии человека; 

2) Овладение первоначальными основами культуры церковного пения: осьмогласием, 

видами распевов, жанрами церковного пения (тропарь, кондак, стихиры, ирмосы, 

акафисты, основные песнопения Божественной Литургии); 

3) Осознанное участие в церковном Богослужении; 

Выпускник получит возможность научиться первоначальным навыкам клиросного 

пения. 
 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения. Требования к структуре и содержанию раздела  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательными отношениями. При оценке 

результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. Система оценки достижения планируемых 

результатов в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования,  предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся 
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на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся определяется с 

учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. За точку отсчёта принимается не “идеальный 

образец”, отсчитывая от которого “методом вычитания” и фиксируя допущенные ошибки 

и недочёты, формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития. В текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

“зачёт/незачёт” («удовлетворительно/неудовлетворительно») - оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий; 

“хорошо”, “отлично” — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте  интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
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мотивов; понимания границ того, “что я знаю”, и того, “что я не знаю”, “незнания” и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ориентации на содержательные 

моменты образовательных отношений - уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы; способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в данном классе, в 

гимназии (Центр оценивания качества образования 1-3кл.). Оценкой личностных 

результатов учащихся  в образовательной программе ЧОУ ЕПГ является оценка 
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личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. В ходе текущей оценки возможна ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

1)  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7)  Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий (Изменение от 29.12.2014г. 

Приказа Министерства образования и науки №1643). 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
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самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

 Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект  оценки метапредметных результатов качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

- Достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

- Достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированности коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов  проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

- Итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на 

межпредметной основе определяют оценку  сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

- Текущая, тематическая, промежуточная оценки определяют достижения  

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 
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умения, как “взаимодействие с партнёром”: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с образовательными результатами, заложенными в ФГОС НОО, 

предметные результаты содержат: 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (систему предметных знаний) 

- систему формируемых действий с учебным материалом (систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней  выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. К опорным знаниям относятся 

основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной 

картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. На ступени начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. При оценке предметных результатов основную 

ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 
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использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе - причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. На разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - 

с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. При всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

К предметным действиям относятся действия, которым присущи только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета. Формирование одних и тех же действий на 

материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности 

обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения 

этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Портфель 

достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений допускает 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. В 

состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,  

включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы  подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной (школьной и внешкольной) деятельности, например результаты участия в 
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олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов в освоении образовательной программы 

начального общего образования.  

4. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

      При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность – ЧОУ ЕПГ. (В соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643). 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
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программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня (в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643). 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится ЧОУ ЕПГ и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1643). 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования  (в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643). 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание  проводится в форме накопленной оценки  на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях 

ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных 

навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять 

различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы 

с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 
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ребенка в различных областях. Источниками данных служат заполняемые по ходу 

обучения листы наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных 

итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты 

тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, итоговых 

контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Проводится индивидуальное или фронтальное итоговое тестирование по 

каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждый триместр 

(2-4 классы). В конце учебного года в 2-4 классах выставляются итоговые отметки (по 

результатам промежуточной аттестации) 

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой “зачёт” (или “удовлетворительно”), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

“хорошо” или “отлично”, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Максимальный (необязательный) уровень 81 – 100 % «5» 

Повышенный (функциональный)  уровень 66 – 80 % «4» 

Базовый (необходимый)  уровень  50 – 65 % «3» 

Формальный (недостаточный) уровень  до 49 % «2» 
 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующей уровень общего 

образования принимается педагогическим советом гимназии на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

–  отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

–  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

–  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

(В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643). 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  
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- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

Цель программы:  обеспечить  освоение метапредметных умений, т.е. способов 

деятельности, применяемых в рамках, как образовательной деятельности, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования, выраженные в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
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- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.   

В концепции УМК “Школа России” и развивающего обучения по Л.В.Занкову 

ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  
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- нравственно-этическая ориентация, в том числе  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные действия: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

       - разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК  “Школа России”, РО по Занкову Л.В. 

Связь универсальных учебных действий представляют собой целостную систему, в 

которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

рабочих программ  по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного Портфолио (раздел “Система оценки достижений 

планируемых результатов образования”), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 
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Результаты усвоения УУД для каждого класса отслеживаются в конце учебного года и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения (Приложение 3). 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативые 

УУД 

1 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3.Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2.Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться,прощаться

, благодарить. 

3.Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 
«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3.Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций, 

поступков героев 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

неурочной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 
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художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6.Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3.Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4.Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

4.Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать, 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события,поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6.Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 
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текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7.Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8.Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

договариваться друг с 

другом.  

 

4 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3.Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 
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ценностей 

гражданина 

России. 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Критерии 

 

Уровень Умения и навыки 

0 Учащиеся не владеют данным действием. 

1 Учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют выполнять его лишь при 

достаточной помощи учителя (взрослого) 

2 Учащиеся  умеют выполнять  данное действие  самостоятельно, но лишь по образцу, 

подражая действиям учителя и сверстников 

3 Учащиеся умеют достаточно свободно выполнять действия, осознавая каждый шаг. 

4 Учащиеся автоматизировано, свёрнуто и безошибочно  выполняют действия (навык) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство»,  «Музыкальное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

само- 

определение 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

Регулятивные 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий  

(технология, физическая культура, музыка, английский язык, 

изобразительное искусство). 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

 Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

Широкий 

спектр 

источников 
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письменную) осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

способов решения 

задач 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и 

творческого характера; 

Анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, практические действия. 

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

    Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. Заданные 

стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  

образовательного процесса с учетом возрастных  психологических особенностей 

обучающихся. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  Педагогическое 

сопровождение этого процесса  осуществляется и с помощью  Портфолио,  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК  “Школа 

России”, РО по Занкову Л.В. 

  

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 

социальным ценностям: 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

– оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия;  

– выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения, 
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– проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь 

и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающиеотношение к учебной 

деятельности: 

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; 

проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование целевых 

установок учебной деятельности: 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольно-оценочной деятельности: 

– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 
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Познавательные универсальные учебные действия 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 

результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции: 

– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства;  

– сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам;  

– выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого 

эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на 

вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 
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– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с 

текстом: 

– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида 

(учебный, художественный, научный);  

– различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в 

учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 

(виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации); 

приводить доказательства истинности проведенной классификации. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
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школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
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регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, является средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
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Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности проходят не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ входит в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности гимназистов. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию в соответствии с УМК  

“Школа России”, РО по Занкову Л.В. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к общему образованию 

следующего уровня.  На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровней обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательной деятельности  (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеучебные, логические и др.). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (гимназист может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
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задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

- уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала, а используется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации “идеальных” целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников.  
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Структура и содержание рабочих программ учебных предметов (в соответствии с 

Положением) 

Соответствие программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

установленной структуре: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели НОО с учетом 

специфики учебного предмета, курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

7. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 Поставленные программой цель и задачи реализуют УМК  “Школа России”, РО Занкова 

Л.В.,  разработанные  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373).  Они направлены на общекультурное, 

личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие 

коммуникативной компетентности. УМК “Школа России”, РО Занкова Л.В. помимо прямого 

эффекта обучения  предметам — приобретения определённых знаний и умений, влияют на 

формирование универсальных учебных действий. При выборе учреждением УМК “Школа 

России” учтены пожелания родителей. Выбор  РО Занкова Л.В. осуществляется на основе 

решения педагогического совета, согласованного с Попечительским советом. 

      Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной 

школе, определена программами “Школа России” и развивающим обучением Занкова Л.В. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

Система учебников “Школа России»”, включает следующие завершённые предметные 

линии: 

1. Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.). 

2. Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова и 

др.). 
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3. Завершённая предметная линия учебников «Математика»   (авт. М.И. Моро и др.). 

4. Завершённая предметная линия учебников «Информатика» (авт.  Н.В.Матвеева, 

Е.Н.Челак).  

5. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. А.А.Плешаков). 

6. Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.) 

7. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство»  (под ред. Б.М.  

Неменского)  

8. Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура (авт. В.И.Лях). 

9. Завершённая предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.).  

10. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (авт. Н.И.Быковой, 

М.Д.Поспеловой). 

 Система учебников развивающего обучения Л.В.Занкова, включает в себя 

завершенные предметные линии учебников по следующим основным предметам начального 

общего образования: 

- Букварь. Авторы: Нечаева Н.В., Белорусец К.С. 

 - Русский язык. Авторы: Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. 

- Литературное чтение. Автор: Свиридова В.Ю. 

- Математика. Авторы: Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. 

- Окружающий мир. Авторы: Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

- Технология. Авторы: Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. 

- Музыка. Автор:  Ригина Г.С. 

- Изобразительное искусство Авторы: Ашикова С.Г. 

- Физическая культура Авторы: Шаулин В.Н., Комаров А.В., Назарова И.Г., Шустиков Г.С. 

В 4 классе (1 час в неделю)  реализует комплексный учебный курс “Основы 

религиозных культур и светской этики” по выбору родителей и учащихся. Данный курс 

включает 4 содержательных модуля: «Основы православной культуры»,  «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»,  

«Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур».  

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

определённого инвариантной частью БУП, содействуют приобщению гимназистов к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

В связи с тем, что обучение в ЧОУ ЕПГ в 1 классах ведется по пятидневной учебной 

неделе, вариативная часть БУП в этом классе не реализуется. 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1

1 

Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке   как   основе   

национального   самосознания.   Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных   умений,   нравственных   и   

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

2

2 

Математика и  

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    

воображения,    обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3

3 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование      уважительного      отношения      к      семье, населенному   

пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни.  Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего   места   в   нем.   Формирование   модели   

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных     

и     чрезвычайных      ситуациях.      Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

5

4 

Искусство Развитие       способностей       к       художественно-образному, эмоционально-

ценностному       восприятию       произведении изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

5

5 

Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, осуществление    

поисково-аналитической    деятельности    для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование      первоначального       опыта      

практической преобразовательной деятельности 

6

6 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному     

и     социальному     развитию,     успешному обучению,   формирование   

первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
 

Типовые задачи и ситуации для оценки достижения планируемых результатов 

обучающихся начальных классов 
 

Русский Литературное чтение Математика Окружающий мир 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Многие тексты 

упражнений несут 

духовно-нравственный 

смысл и, работая с 

ними, учитель не может 

пройти мимо 

нравственной оценки 

поступков героев. 

Например, «Ленивая 

старуха». «Подходит ли 

заглавие к тексту? 

Почему? Докажи»; 

В курсе литературного 

чтения на достижение 

личностных 

результатов 

направлены задания:  

1) на интерпретацию 

текста;  

2) высказывание 

своего отношения к 

прочитанному с 

аргументацией;  

3) анализ характеров и 

Все задания 

ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только 

найти решение, но и 

обосновать его, 

основываясь только на 

фактах (например, 

«Объясни…», «Обоснуй 

своё мнение…»). 

 Работа с 

Одна из целей 

предмета 

«Окружающий мир»– 

научить школьников 

объяснять своё 

отношение к миру. 

Такой подход 

позволяет учителю не 

навязывать 

«правильное» 

отношение к 

окружающему, а 
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«Прочитай текст. 

Озаглавь. Запиши 

заглавие». 

Умение доказывать 

свою позицию. 

«Прочитай текст. С 

какими утверждениями 

автора ты согласен?» 

Также посредством 

текстов используется 

воспитательный 

потенциал русского 

языка; учащиеся 

приходят к пониманию 

необходимости беречь 

свой родной язык как 

часть русской 

национальной 

культуры; работать над 

развитием и 

совершенствованием 

собственной речи 

(система речевых 

упражнений: 

свободные диктанты, 

обучающие изложения 

и сочинения, их анализ 

и редактирование). 

поступков героев;  

4) формулирование 

концептуальной 

информации текста (в 

чём мудрость этой 

сказки? для чего 

писатель решил 

рассказать своим 

читателям эту 

историю?). 

 

математическим 

содержанием учит 

уважать и принимать 

чужое мнение, если оно 

обосновано (например, 

«Сравни свою работу с 

работами других 

ребят»). Таким образом, 

работа с 

математическим 

содержанием позволяет 

поднимать самооценку 

учащихся, формировать 

у них чувство 

собственного 

достоинства, понимание 

ценности своей и чужой 

личности. 

 

корректировать 

мировоззрение 

ребёнка, его 

нравственные 

установки и ценности.  

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Ученикам 

предлагаются для 

обсуждения 

проблемные вопросы и 

выводы в рамке для 

проверки правильности 

и эффективности 

действий. Таким 

образом, школьники 

учатся регулятивным 

универсальным 

учебным действиям: 

высказывать своё 

предположение 

(версию)  и определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем; учиться 

отличать верно 

выполненное задание 

от неверного и др. 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные  действия 

развиваются с 

помощью заданий:  

1) на составление 

плана (план текста, 

устного рассказа, 

сочинения); 2) на 

проведение 

самопроверки. 

На уроках ребёнок 

самостоятельного 

осваивает алгоритм 

текста (до начала 

чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом 

анализа текста 

является диалог с 

автором, который 

предусматривает:  

1) нахождение в тексте 

Работа с любым 

учебным заданием 

требует развития 

регулятивных умений. 

Одним из наиболее 

эффективных учебных 

заданий на развитие 

таких умений является 

текстовая задача. 

Следующим этапом 

развития 

организационных 

умений является работа 

над системой учебных 

заданий. Для этого 

предлагаются 

проблемные вопросы 

для обсуждения 

учеников.   

Проблемные ситуации 

позволяют  школьникам 

вместе с учителем 

выбрать цель 

Ученикам 

предлагаются для 

обсуждения 

проблемные вопросы 

и выводы в рамке для 

проверки 

правильности и 

эффективности 

действий. Таким 

образом, школьники 

учатся регулятивным 

универсальным 

учебным действиям: 

высказывать своё 

предположение 

(версию)  и 

определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем; учиться 

отличать верно 

выполненное задание 
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прямых и скрытых 

авторских вопросов;  

2) прогнозирование 

ответов;  

3) самопроверку по 

тексту. 

 

деятельности  и 

строятся на затруднении 

в выполнении нового 

задания.  

Система подводящих 

диалогов позволяет при 

этом учащимся 

самостоятельно, 

основываясь на 

имеющихся у них 

знаниях, вывести новый 

алгоритм действия для 

нового задания, 

поставив при этом цель, 

спланировав свою 

деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 

от неверного и др. 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий 

Это прежде всего 

задания на извлечение, 

преобразование и 

использование 

текстовой информации. 

 «Составь 

самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) 

«Как нужно 

действовать, чтобы 

правильно поставить 

запятые в сложном 

предложении». 1. 

Найти и подчеркнуть 

…2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить …  

Сравни свою 

инструкцию с той, 

которая дана в конце 

учебнике. Пользуйся 

инструкцией при 

выполнении 

следующих 

упражнений». 

Правила, определения в 

виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, 

разного рода 

визуальных подсказок 

и ключей. Например, 

«Что ты можешь 

Развитие читательских 

умений обеспечивает 

технология 

формирования типа 

правильной 

читательской 

деятельности 

(продуктивного 

чтения), которая 

отражена в учебниках 

и тетрадях по 

литературному 

чтению:  

этап 1 (работа с 

текстом до чтения, на 

основе заглавия, 

фамилии автора, 

ключевых слов, 

иллюстрации) – 

обеспечивает развитие 

механизма 

прогнозирования и 

приёмов 

просмотрового и 

ознакомительного 

чтения;  

этап 2 (работа с 

текстом во время 

чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста 

учениками как 

результат изучающего 

чтения;  

этап 3 (после чтения) – 

Большое количество 

математических задач 

может быть понято и 

решено   младшими 

школьниками только 

после создания 

адекватной их 

восприятию 

вспомогательной 

модели. Поэтому 

задания учебника 

первого класса знакомят 

учащихся с 

общепринятыми в 

математике моделями, а 

учебники 2–4 классов 

дополняют эту линию и 

учат детей 

самостоятельному 

созданию и 

применению моделей 

при решении 

предметных задач.  

При изучении 

математики широко 

используются 

продуктивные задания, 

требующие 

целенаправленного 

использования и, как 

следствие, развития 

таких важнейших 

мыслительных 

операций, как анализ, 

Одна из ведущих 

целей предмета 

«Окружающий мир» - 

научить школьников 

объяснять 

окружающий мир. 

Такой подход 

позволяет ученикам 

систематизировать 

свой опыт, превращая 

его в элементарную, 

но целостную 

систему.  Этим целям 

служат следующие 

задания: 

- какие свойства 

живых организмов мы 

можем обнаружить у 

неживых предметов? 

А какими свойствами 

живых организмов 

они не обладают? 

Найди общие черты и 

различия в каждой 

паре рисунков. 

(Сравнивать и 

группировать 

предметы.). 

На уроке школьники 

ищут ответ на 

сформулированный 

ими вопрос и учатся 

находить и выбирать 

нужную информацию, 
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рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема 

…». 

Приёмы работы с 

правилами и 

определениями как 

учебно-научными 

текстами.  

Система работы с 

различными словарями.  

это развитие умений 

рефлексивного чтения 

в ходе выполнения 

творческих заданий. 

 

синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

(Например,  «Сравни», 

«Разбей на группы», 

«Найди истинное 

высказывание»). 

 

проверяя 

правильность своей 

работы с помощью 

вывода в рамке. Такая 

деятельность 

нацелена на 

формирование умения 

добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Основой развития коммуникативных умений является систематическое использование на уроках 

трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Система работы по 

развитию речи чётко 

выстроена во всех 

учебниках по русскому 

языку и включает 

развитие 

орфоэпических 

навыков, работу по 

количественному и 

качественному 

обогащению 

словарного запаса 

детей, развитие и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи, развитие связной 

устной и письменной 

речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в 

группах при изучении 

каждой темы. 

 

Примеры заданий на 

развитие 

коммуникативных 

УУД: 

1) слушание чтения 

(рассказа) учителя, 

фиксирование его 

темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных 

рассказов (о 

литературных героях, о 

личных впечатлениях 

по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и 

драматизация; 

4) устное словесное 

рисование; 

5) творческий пересказ 

текста от лица разных 

героев-персонажей; 

6) сочинение по 

личным впечатлениям 

и по прочитанному. 

 

В курсе математики 

можно выделить  два 

тесно взаимосвязанных 

направления развития 

коммуникативных 

умений: развитие 

устной научной речи и 

развитие комплекса 

умений, на которых 

базируется грамотное 

эффективное 

взаимодействие.  

К первому направлению  

можно отнести все 

задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ». 

Ко второму 

направлению  относится 

система заданий, 

нацеленных  на 

организацию общения 

учеников в паре или 

группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой 

методом мозгового 

Формированию 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

посвящена система 

заданий, нацеленная 

на организацию 

общения в паре или 

группе учеников.  

- В каждой теме 

важнейший материал 

организован в виде 

диалога. Ученики 

слушают конкретный 

вопрос по рисунку, 

пытаются ответить на 

него и сравнивают 

свой ответ с  более 

общим ответом 

учебника. (Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы.). 
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штурма и т.д.). 
 

Ситуации для оценки достижения планируемых результатов 
 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

-участие в проектах; 

 -подведение итогов 

урока; 

 -творческие задания;  

-зрительное, 

моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

 -мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма;  

-самооценка события, 

происшествия; 

 -достижения в 

Портфолио 

-«найди отличия» 

(можно задать их 

количество);  

-«на что похоже?»; 

 -поиск лишнего;  

-«лабиринты»;  

-упорядочивание; 

 -«цепочки»; 

 -хитроумные 

решения; 

 -составление схем, 

опор; 

 -работа с разного 

вида таблицами; 

 -составление и 

распознавание 

диаграмм; 

 -работа со 

словарями; 

-«преднамеренные 

ошибки»;  

-поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

 -взаимоконтроль 

 –взаимный 

Диктант 

 -диспут  

-заучивание 

материала наизусть в 

классе 

 -«ищу ошибки 

 -контрольный опрос 

на определенную 

проблему 

-составь задание 

партнеру; 

 -отзыв на работу 

товарища;  

-групповая работа 

по составлению 

кроссворда; 

 - «отгадай, о ком 

говорим»  

-«подготовь 

рассказ...», 

 -«опиши устно...», 

 -«объясни...» 

 

2.2.1.1. Русский язык 

Программа разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с Требованиями  к результатам  

освоения ООП НОО, с учётом примерной рабочей программы «Русский язык»  1 – 4 классы  

(авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В, «Русский язык» 1-4 классы  (авторы: 

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова). 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

По мере реализации программа может подвергаться корректированию с учётом 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;   

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

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

(заключительного). После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

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

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте
1
 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка.  Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры   конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

                                                 
1 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному 

чтению (92 ч) 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Планируемые результаты освоения  курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

1. Формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России; осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

2.Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

3. Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

1. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2.Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3.Использование знаково-

символических средств 

представления информации. 

4. Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

5. Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в 

1. Формирование 

первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися 

того, что язык представляет 

собой явление национальной 

культуры и основное средство 

человеческого общения; 

осознание значения русского 

языка как государственного 

языка Российской Федерации, 

языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность 

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей культуры и 

гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение 

первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка 
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развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

6. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

7. Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

8.Развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому 

труду, к работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника 

и вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей 

её достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать 

адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических высказываний 

и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного 

письма как одного из 

проявлений собственного 

уровня культуры, применение 

орфографических правил и 

правил постановки знаков 

препинания при записи 

собственных и предложенных 

текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и формирование 

умения использовать знания 

для решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных 

научных представлений о 

системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках 

и особенностях употребления 

в речи; 

9. Формирование умений 

опознавать и анализировать 

основные единицы языка, 

грамматические категории 

языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

 

Содержание и планируемые результаты освоения  курса 
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«Обучение грамоте» 

 

 Раздел 

курса 

 Содержание учебного 

предмета
2
 

Планируемые  результаты освоение учебного 

процесса
3
 

 Предметные умения Универсальные 

учебные действия 

Фонетика    Звуки речи. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения. 

Установление числа и 

последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Составление звуковых 

моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой 

модели.  

Различение гласных и 

согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих.  

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль 

ударения. 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать   звуки 

русского и родного языков: 

гласные 

ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

• знать последовательность 

букв в русском и родном 

алфавитах  

• делить слова на слоги, 

• определять место 

ударения в слове, 

 

Делает пошаговые 

операции по образцу 

(РУУД) 

Взаимодействует со 

сверстниками и взрослым 

через участие в 

совместной 

деятельности. (ЛУУД) 

Находит ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 

различную информацию 

(ПУУД) 

Использует знаково - 

символические действия 

(ПУУД) 

Графика Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. 

Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью букв.  

 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки 

русского и родного языков: 

гласные 

ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

• знать последовательность 

букв в русском и родном 

алфавитах, пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной 

Применяет знаково-

буквенную символику 

для оформления устной 

и письменной работы  

(РУУД) 

Взаимодействует со 

сверстниками 

и взрослыми через 

участие 

в совместной 

деятельности. (ЛУУД) 

Находит информацию в 

словаре (с помощью 

взрослого) (ПУУД) 

                                                 
2 Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня 

подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к 

учащимся 

3 Курсивом выделен уровень, продемонстрировать который могут только отдельные учащиеся 



 120 

информации. 

Чтение Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

 

• осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения,   

• читать со скоростью, 

позволяющей понимать 

смысл прочитанного (в 

объёме 1 класса); 

• читать (вслух) 

выразительно доступные 

для данного возраста 

прозаические произведения 

и декламировать 

стихотворные произведения 

после предварительной 

подготовки   

• читать по ролям  

Слушает и понимает 

речь других, читает и 

пересказывает 

небольшие тексты 

(КУУД) 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте (с помощью 

взрослого) (ПУУД) 

Отвечает на простые  

вопросы учителя, 

товарищей по классу 

(КУУД) 

Письмо Усвоение гигиенических 

требований при письме. 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение 

начертанием письменных 

прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. Усвоение 

приёмов и 

последовательности 

правильного списывания 

• писать элементы букв и 

буквы по образцу, 

• безошибочно списывать 

текст объёмом ……слов; 

• писать под диктовку 

тексты объёмом ……слов в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

Организовывает свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

(РУУД) 

 

Выполняет инструкции 

учителя при изучении 

нового материала 

(РУУД) 

 

Делает пошаговые 

операции по образцу 

(РУУД) 

Применяет знаково-

буквенную символику 

для оформления устной 

и письменной работы  

(РУУД) 
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текста.  

Овладение первичными 

навыками клавиатурного 

письма. 

Понимание функции не 

буквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и 

предложе-

ние 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над 

значением слова.  

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в 

соответствии с заданной 

интонацией.  

• выявлять (с помощью 

взрослого) слова, значение 

которых требует уточнения 

• определять значение слова 

по тексту (с помощью 

взрослого) 

• различать предложение,   

слово 

 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя (ПУУД) 

 

Орфогра-

фия 

Знакомство с правилами 

правописания и их 

применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после 

шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-

ши);  

• прописная (заглавная) буква 

в начале предложения, в 

именах собственных;  

• перенос слов по слогам без 

стечения согласных;  

• знаки препинания в конце 

предложения  

 

• применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса 1 класс); 

• определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому словарю 

с помощью учителя; 

• безошибочно списывать 

текст объёмом ……слов; 

• писать под диктовку 

тексты объёмом ……слов в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и 

предложенный текст с 

помощью взрослого, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

(.?!)  с помощью взрослого 

Делает пошаговые 

операции по образцу 

(РУУД) 

Применяет знаково-

буквенную символику 

для оформления устной 

и письменной работы  

(ПУУД) 

Развитие 

речи 

Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его 

прослушивании.  

 Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе 

опорных слов.  

 

• соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения (умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

• самостоятельно 

озаглавливать текст; 

·сочинять простые (устно) 

письма, поздравительные 

открытки, записки и другие 

Взаимодействует со 

сверстниками 

и взрослыми через 

участие 

в совместной 

деятельности (КУУД) 

Применяет знаково-

буквенную символику 

для оформления устной 

и письменной работы  

(ПУУД) 

Слушает и понимает 
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небольшие тексты для 

конкретных ситуаций 

общения под руководством 

учителя 

речь других, 

выразительно читает и 

пересказывает 

небольшие тексты 

(КУУД) 

Соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета: 

здоровается, прощается, 

благодарит (КУУД) 

 

Содержание и планируемые результаты изучения систематического  курса  

«Русский язык» 

Раздел курса  Содержание учебного предмета
4
  Планируемые  результаты 

освоение учебного процесса
5
 

Фонетика и 

орфоэпия 

 Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков.Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

•различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

• соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и 

др. 

Графика Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и 

• проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

                                                 
4 Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня 

подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к 

учащимся 

5 Курсивом выделен уровень, продемонстрировать который могут только отдельные учащиеся 
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буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами 

алгоритму, 

• оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

 

Лексика Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Работа с разными словарями. 

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

• оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи.                                                          

Состав слова 

(морфемика) 

Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса - ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и 

приставок.Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок.Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне.Разбор слова по 

составу. 

• различать изменяемые и 

неизменяемые слова;                                                                 

• различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

• находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

• разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, 

• оценивать правильность 

проведения разбора слова по 

составу. 

Морфология Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

• находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу 

не  при глаголах. 
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Имя 

существи-

тельное 

Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых 

по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма 

имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

• определять грамматические 

признаки имён существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

• проводить морфологический 

разбор имён существительных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

 

Имя 

прилагатель

ное. 

Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

• определять грамматические 

признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж; 

• проводить морфологический 

разбор имён прилагательных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

Местоиме-

ние 

Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

• находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся  

Глагол Значение и употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, 

будущее время. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

• определять грамматические 

признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

• проводить морфологический 

разбор глаголов по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

Наречие Значение и употребление в речи. • находить в тексте наречия 

Предлог Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

• находить в тексте предлоги 

вместе с существительными и 

личными местоимениями 



 125 

Союз Союзы и, а, но, их роль в речи.  • находить в тексте, союзы и, а, но 

Частица Частица не, её значение. • находить в тексте частицу не  

при глаголах 

Синтаксис 

 

 

 

 

 

 

 

Простое 

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложное 

предложение 

Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и 

самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, 

в середине или в конце предложения). 

 

(общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

• различать предложение, 

словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/

вопросительные предложения; 

• определять восклицательную 

/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

• выделять предложения с 

однородными членами. 

• различать второстепенные члены 

предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

Орфография 

и 

пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова 

• применять правила правописания 

(в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому 

словарю; 

• безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты 

объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки;• подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 
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• гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах 

(самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных 

(ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён 

прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 

2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими 

словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном 

предложении. 

• при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Развитие 

речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение монологической формой 

речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

• оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом 

ситуации 

• самостоятельно озаглавливать 

текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

для конкретных ситуаций общения. 

• создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого 

лица; 

• составлять устный рассказ на 

определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

• анализировать 

последовательность собственных 

действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

 Наименование разделов, обучение грамоте Всего часов 

1. Добукварный  (подготовительный) период 20 

2. Букварный (основной) период 80 

3. Послебукварный период 15 

 Итого: 115 

Русский язык 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во  часов 
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1 

1. 
Предложение  

Интонация. Знаки препинания в конце предложения 

Предложение, его смысловая и интонационная 

законченность 

Заглавная буква в начале предложения 

Прописная буква в начале предложения 

15 
5 

 

2 

5 

3 

2 

2. 
Слово  
Предмет и слово 

Действие и слово 

Признак и слово 

Слово – имя собственное 

12 
2 

2 

2 

6 

  3. Фонетика и графика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Звуки речи 

Гласные и согласные звуки 

Обозначение на письме букв Е, Ё, Ю, Я. 

Звук и буквы й (и краткое) 

Мягкие и твердые согласные. Обозначение мягкости 

согласных на письме 

Произношение и написание слов с сочетаниями жи, 

ши, ча, ща, чу, щу 
Деление слов на слоги. Перенос  

Ударение. Произношение и обозначение на письме 

ударных и безударных гласных 

Согласные парные и непарные 

23 
1 

2 

1 

1 

2 

 

3 

 

5 

3 

 

5 

Всего: 50 

Итого  165 
 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1.  Наша речь 3 

2.  Текст  4 

3.  Предложение  12 

4.  Слова, слова, слова… 18 

5.  Звуки и буквы 59 

6.  Части речи 58 

7.  Повторение  16 

Итого 170 
 

3 класс 

№ п/п Наименование темы Всего часов 

1. Язык и речь 2 

2. Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

3. Слово о языке и речи. 19 

4. Состав слова. 16 

5. Правописание частей слова. 29 

6. Части речи. 76 

7. Повторение 14 

Итого 170 
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4 класс 

№ п/п Наименование темы Всего часов 

1. Повторение 111 

2. Предложение.  9 

3. Слово в языке и речи. 21 

4. Имя существительное 43 

5. Имя прилагательное 30 

6. Личные местоимения 7 

7. Глагол 34 

8. Повторение 15 

Итого 170 

 

2.2.1.2. Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования,  с учётом программы «Литературное чтение.1 – 4 классы» (авт. Климанова 

Л.Ф., Бойкина М.В.)  и «Литературное чтение. 1- 4 классы» (автор В.Ю.Свиридова). 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

По мере реализации программа может подвергаться корректированию с учётом 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и представлен следующими разделами. Раздел «Круг детского чтения» 

включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, 
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произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей 

России и других стран (художественные и научно-познавательные). Раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование 

(слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной 

речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и 

письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). А так же включает  работу   с разными видами текстов. В разделе  

«Литературоведческая пропедевтика» учащиеся получают первоначальные представления 

о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи). Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры   конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты Метапредметныерезультаты Предметные результаты 

1) формирование чувства 

гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетиче-

ских потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слу-

шания и заучивания наизусть 

произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными 

навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу;  

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способами решения 

проблем творческого и по-

искового характера; 

3) формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-

символических средств представ-

ления информации о книгах; 

6) активное использование 

речевых средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных 

способов поиска учебной ин-

формации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами; 

1)понимание литературы как 

явления национальной и ми-

ровой культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости 

чтения для личного развития; 

формирование представлений 

о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, 

честности; формирование 

потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого 

для продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными 

приёмами анализа 

художественных, научно-

познавательных и учебных 

текстов с использованием 

элементарных литературо-

ведческих понятий; 

4) использование разных 

видов чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов, уча-
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7) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; 

8) развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

8) овладение навыками 

смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами, осознанного 

построения речевого 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и 

письменной формах; 

9) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать 

собеседника и вести диалог, при-

знавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения иоценку 

событий; 

11) умение договариваться о 

распределении ролей в совмест-

ной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посред-

ством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

ствовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев; 

5)умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 

справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной информации, 

составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать 

простейшие виды анализа 

различных текстов: 

устанавливать причинно-

следственные связи и опре-

делять главную мысль 

произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, 

составлять простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными 

видами текстов, находить ха-

рактерные особенности 

научно-познавательных, 

учебных и художественных 

произведений. На 

практическом уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование — создание 

текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). 

Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8)развитие художественно-

творческих способностей, 

умение создавать собственный 

текст на основе 

художественного про-

изведения, репродукции 

картин художников, по 

иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 

 

Содержание и планируемые результаты освоения  курса 

«Литературное чтение» 
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Раздел курса  Содержание учебного предмета
6
  Планируемые  

результаты освоение 

учебного процесса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью 

речи, за особенностью авторского стиля. 

• осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как 

источник эстетического, 

нравственного, 

познавательного опыта; 

понимать цель чтения: 

удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, 

иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного;   

• различать на 

практическом уровне 

виды текстов 

(художественный, 

учебный, справочный), 

опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

• читать (вслух) 

выразительно доступные 

для данного возраста 

прозаические 

произведения и 

декламировать 

стихотворные 

произведения после 

предварительной 

подготовки; 

• использовать различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в 

содержании 

художественного, 

учебного и научно-

Чтение 

вслух 

 

Ориентация на развитие речевой культуры 

учащихся формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения). Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему 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 

интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать 

тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). 

Чтение про 

себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание   особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с 

разными 

видами 

Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов 

                                                 
6
 Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня 

подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к 

учащимся 
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текста 

 

текста. Особенности фольклорного 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 названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной 

мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

популярного текста, 

понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): 

определять главную 

мысль и героев 

произведения; тему и 

подтемы (микротемы); 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

выбирать из текста или 

подбирать заголовок,  

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию 

произведения; находить в 

тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные 

в явном виде); 

• использовать 

простейшие приёмы 

анализа различных видов 

текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, поступками 

героев, явлениями, 

фактами, опираясь на 

содержание текста; 

находить средства 

выразительности: 

сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет, 

определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

• использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов 

(формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; 

понимать текст, опираясь 

не только на 

содержащуюся в нём 

информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

Библиогра 

фическая 

культура 

 

Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии, компьютерные издания). 

Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, картотеки, алфавитного и 

тематического каталога, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с 

текстом 

художествен

ного 

произведени

я 

 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственного содержания прочи-

танного, 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, эпитетов),последовательное воспроизведение 
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эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные 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, определение 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 фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

пояснять прямое и 

переносное значение 

слова, его многозначность 

с опорой на контекст, 

целенаправленно 

пополнять на этой основе 

свой активный словарный 

запас; устанавливать 

связи, отношения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, например, 

соотносить ситуацию и 

поступки героев, 

объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

• ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами; 

• передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно-

познавательного, учебного 

и 

художественного текстов 

в виде пересказа (полного, 

краткого или 

выборочного); 

• участвовать в 

обсуждении 

прослушанного/прочитанн

ого текста (задавать 

вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное 

мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), 

опираясь на текст или 

собственный опыт. 

• воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

• предвосхищать 

содержание текста по 

заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• выделять не только 

Работа с 

научно-

популярны, 

учебным и 

другими 

текстами 

 

Понимание заглавия произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Понимание отдельных наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд,  библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам. 

Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании 
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текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

главную, но и избыточную 

информацию; 

• осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста 

и высказывать суждение; 

• определять авторскую 

позицию и высказывать 

отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе 

чтения литературного 

произведения; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с 

опорой на авторский 

текст, по предложенной 

теме или отвечая на 

вопрос; 

• высказывать 

эстетическое и 

нравственно-этическое 

суждение и 

подтверждать 

высказанное суждение 

примерами из текста; 

• делать выписки из 

прочитанных текстов для 

дальнейшего 

практического 

использования. 

Умение 

говорить 

(культура 

речевого 

общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (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 фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо 

(культура 

письменной 

речи) 

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

 Знакомство с культурно-

историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о 

• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 
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животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, знакомство с 

произведениями современной 

отечественной (с учётом многона-

ционального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена 

введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, 

житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: 

художественная, историческая, 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 

меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение 

по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

 

• ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями 

классической и современной 

отечественной и зарубежной 

литературы; 

• определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных 

потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения 

(с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол и осмысление их значения. 

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 о 

композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи 

(узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор  и авторские художественные произведения 

(их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, 

бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

• сравнивать, сопоставлять 

художественные произведения 

разных жанров, выделяя два - три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от 

стихотворного;  

• распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы. 

• сравнивать, сопоставлять различные 

виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя 

средства художественной 

выразительности (в том числе из 

текста). 
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(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта).Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить ли-

тературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• создавать текст на основе 

интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

• реконструировать текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

• творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст 

(повествование – по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика 

героя). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы                                                                               1 класс  

№ Обучение грамоте. Разделы    Кол-во часов 

1 

Добукварный период  16 

«Азбука» — первая учебная книга. Речь устная и письменная. 

Предложение. Слово и предложение. 

Слог. Ударение. Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах. 

Слог-слияние. Гласный звук а, буквы А, а. Гласный звук о, буквы О, 

о. Гласный звук и, буквы И, и.  Гласный звук ы, буква ы.  Гласный 

звук у, буквы У, у. 

 

 

 

2 

Букварный период 59 

Согласные звуки н, н’, буквы Н, н. Согласные звуки с, с’, буквы 

С, с.  Согласные звуки к, к’, буквы К, к. Согласные звуки т, т, 

буквы Т, т. Согласные звуки л, л, буквы Л, л. Согласные звуки р, 

р’, буквы Р, р.  Согласные звуки в, в’, буквы В, в. Гласные буквы 

Е, е. Согласные звуки п, п’, буквы П, п. Согласные звуки м, м’, 

буквы М, м. Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  
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Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки б, б’, 

буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Согласные звуки д, д’, 

буквы Д, д.  

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т. 

Гласные буквы Я, я. Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. Буква ь — показатель 

мягкости предшествующих согласных звуков.  Твёрдый согласный 

звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление звуков ж и ш. Гласные буквы 

Ё, ё. 

Звук j’, буквы Й, й. Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. Гласные 

буквы Ю, ю. Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. Гласный звук э, 

буквы Э, э. Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 

Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. Русский алфавит 

3 Послебукварный период 17 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 

Герои произведения. Чтение по ролям.  

Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания текста. 

Определение главной мысли текста. Активизация и расширение 

словарного запаса. Наблюдения над значением слов. Пословицы и 

поговорки о Родине. 

История славянской азбуки. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале познавательного текста 

(В. Крупин. Первоучители словенские.) Поиск информации в тексте и 

на основе иллюстрации. 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной азбукой. Создание азбуки. 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой и К.Д Ушинский Рассказы для детей. Нравственный 

смысл поступка. 

К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование стихотворения. Путаница. 

Небылица Выставка книг К. Чуковского для детей. 

В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное озаглавливание текста 

рассказа. 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приёмы заучивания 

стихотворений наизусть. 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом описанием. 

Дополнение текста — описания. Глоток молока. Герой рассказа. 

Рассказ о герое рассказа. 

Стихи А. Барто, Б.Заходера, В.Берестова, С. Михалкова 

Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. Планируемые результаты изучения. 

 

                                                                                                                      Итого:  92 

 

№ Литературное чтение. Раздел Кол-во часов 

1. Жили-были буквы  
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Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои 

сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

6 

 

2 Сказки, загадки, небылицы 7 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого 

3 Апрель, апрель. 3венит капель!   

6 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

4 И в шутку и всерьёз   

7 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

5 Я и мои друзья  7 

 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 

В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

 

6 О братьях наших меньших 6 

 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

                                                                                                              Итого:  40 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: 132 

 

2.2.1.3. Иностранный язык (английский) 
 

Пояснительная записка 
 

Предмет ведется по двум линиям: 

Развивающее обучение по Л.В.Занкову. Авторская программа курса английского 

языка к УМК “Magic Rainbow” А.Святловской, С.Ю. Белоусовой и др.- Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012г. 

«Школа России».  Рабочая программа предмета «Английский  язык»  составлена  на 

основе Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 года), 

Примерной программы начального общего образования по  английскому языку для 

образовательных учреждений, авторской программы  курса английского языка к УМК 

“Spotlight” Н.И.Быковой, М.Д.Поспеловой и др.- М.: Просвещение, 2012. 

Выбор данного УМК обусловлен следующими причинами: 

1. Учебные пособия данной линии включены в федеральный список учебных пособий, 

рекомендованных для начальной школы; 
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2. Данная линия учебников является завершенной и позволяет обеспечить 

преемственность обучения между начальным и средним этапами обучения; 

3. УМК ориентирован на формирование межкультурной компетенции учащихся. 

    Авторы серии поставили своей целью комплексное решение задач, стоящих перед 

предметом "Иностранный язык" а именно формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском 

языке в пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой 

по английскому языку. 

Целями изучения предмета «английский  язык» в начальной школе являются: 

    -Формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование 

и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

-Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 

языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 
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- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудио приложением,  умением работать в паре, в группе. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре  английского  языка: лексике, фонетике, графике,   морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  английскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к иностранному языку. 

Общая характеристика учебного предмета, курса в учебном плане 

   Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования.  

УМК “Spotlight”, “Magic Rainbow”   базируются на серьёзном изучении особенностей 

детей младшего школьного возраста, их интересов и речевых потребностей. В УМК 

реализуются личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению 

английскому языку. 

   В качестве основных принципов авторы выделяют следующие. 

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в 

следующем: осознании школьниками их собственного участия в образовательном процессе 

как субъектов обучения . 

2. Деятельностный характер обучения, который проявляется в особенностях 

организации речевой деятельности на уроках английского языка. Так, в курсе соблюдается 
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равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной 

основе. Всюду, где возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и 

проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного и 

произвольного запоминания. 

   Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в 

речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных 

задач. 

   При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, 

коллективные) как способы подготовки к условиям реального общения.   

3. Компетентностный подход к обучению английскому языку, понимаемый как 

направленность на достижение школьниками элементарного уровня коммуникативной 

компетенции. Этот уровень должен обеспечить готовность и способность школьников к 

общению на английском языке в устной и письменной форме в пределах, установленных 

данной учебной программой. В процессе достижения коммуникативной цели реализуются 

воспитательные, развивающие и образовательные функции иностранного языка как 

предмета. 

   Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе 

содержания, в выборе приёмов обучения и в организации речевой деятельности учащихся. 

Отбор тематики для устного и письменного общения и языкового материала осуществляется 

исходя из его коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия 

жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту.   

4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным формам 

общения, в том числе разным формам устно-речевого общения (монологическая, 

диалогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием основного 

содержания прочитанного / услышанного, с полным пониманием и с извлечением нужной 

или интересующей информации). 

5. Линейно-концентрическое построение курса. Тематика общения отбирается с 

учётом четырёх сфер, отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его миром: «я 

и природа», «я и предметный мир», «я и люди/социум», «я и я  

6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. 

Этот принцип учитывается при отборе текстов и ситуаций общения, проигрываемых 

учащимися ролей, иллюстраций к текстам и ситуациям, звукозаписи, компьютерных 

обучающих программ и др. Для чтения и аудирования учащимся предлагаются доступные и 

занимательные тексты разных жанров и стилей из аутентичных источников. Например, 

реальные письма детей из англоговорящих стран, народные и авторские сказки, комиксы, 
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этикетные и бытовые диалоги, простые анкеты, инструкции, объявления, интервью, 

рифмовки, песни, стихи и др. 

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Данный 

принцип тесно связан с предыдущим. В курсе широко используются доступные младшим 

школьникам лингвострановедческие материалы, которые дают им возможность лучше 

овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными 

ориентирами людей, для которых английский язык является родным. Курс насыщен 

ситуациями, обучающими общению со сверстниками на английском языке, и упражнениями, 

развивающими умения представлять свою страну и её культуру на доступном для младшего 

школьника уровне. 

8. Учёт опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей 

учащихся. Это подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к 

явлениям родного и английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на разных 

уровнях – языковом, речевом, социокультурном. Например, поощряется нахождение 

школьниками опор и аналогий, поиск сходства в родном и английском языках. Всё это 

помогает учащимся самостоятельно открывать языковые законы, формулировать 

грамматические обобщения и осознанно применять их в процессе общения на английском 

языке.    

9. Использование современных педагогических технологий обучения, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и 

эффективным:  обучение в сотрудничестве, речевые и познавательные игры,    

исследовательские приёмы обучения, лингвистические задачи, индивидуальные и групповые 

проекты, в том числе межпредметные, создание благоприятного психологического климата, 

располагающего к общению. 

10. Привлечение современных обучающих средств и информационных ресурсов: 

соответствующего иллюстративного, аудио-, видео- и мультимедийного учебного материала, 

интерактивных обучающих компьютерных программ и в ряде случаев Интернета. Ценность 

данного принципа не только в использовании на уроках форм деятельности, вызывающих у 

школьников повышенный интерес, но в создании возможности индивидуализировать 

учебный процесс с учётом темпа обучения каждого ученика за счёт интерактивных заданий.   

11. Создание условий для реализации индивидуального подхода к обучению 

школьников на разном уровне, с тем чтобы учащиеся, имеющие выраженный интерес и 

потребности во владении английским языком на более высоком уровне, могли удовлетворить 

свои познавательные потребности.  
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  В качестве инструментов, позволяющих дифференцировать обучение, могут 

выступать: 

- выполнение заданий в учебниках и рабочих тетрадях в полном объёме, поскольку эти 

компоненты УМК содержат избыточное количество учебного материала, позволяющее 

учителю проявлять вариативность в планировании учебного процесса; 

- выполнение заданий повышенной трудности в учебниках и рабочих тетрадях, 

помеченных звёздочкой; 

- выполнение проектных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, предусматривающих 

возможность работы над проектом, в том числе межпредметного характера, в разных 

режимах (индивидуальные/ групповые, краткосрочные/долгосрочные), при необходимости с 

использованием ресурсов Интернета и других источников информации; 

- работа с обучающими компьютерными программами, которые позволяют 

школьникам работать в индивидуальном режиме, самостоятельно выполняя многочисленные 

дополнительные упражнения. 

УМК включает следующие компоненты: 

- учебник  

- книга для учителя 

- рабочая тетрадь 

- аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3) 

В системе уроков планируются использование следующих типов уроков: 

• Урок изучения нового материала. 

• Урок закрепления знаний. 

• Урок обобщения и систематизации знаний. 

• Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

• Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

• Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

• Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

• Урок -  проверочная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 
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        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

теории и технологии Способа диалектического обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой учащихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

викторин, загадок. 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

• степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

          Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия 

(таблицы, модели и др.), организационно – педагогические средства (карточки,  раздаточный 

материал). 

Выбор программы обусловлен тем, что её составители отводят важную роль предмету 

«Русский язык»  в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование   коммуникативной 

компетентности.   

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом начального  образования  

и в соответствии с учебным планом ЧОУ ЕПГ г. Енисейска на изучение  английского языка 

во 2-4  классах отводится 2 часа в неделю, 68 часов  в год. Часы на обучение выделены из 

федерального компонента учебного плана. 

Описание ценностных ориентиров 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
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процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
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(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 - готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 - критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 - готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 - целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 - готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.        жания 

учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 
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грамматических явлений; 

умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
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развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Планируемые результаты по классам 

2 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- 

трудового и межкультурного общения (с использованием изученной лексики и 

грамматических конструкций): диалог-расспрос (запрос информации по пройденным темам 

и ответ на него); диалог- побуждение к действию (приглашение к совместной деятельности, 

посещение магазина игрушек, кафе и т.д.). 

Монологическая форма: основные коммуникативные типы речи (описание, рассказ, 

характеристика персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

В русле чтения 

Чтение: читать и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

место действия и т.д.); определять значение незнакомых слов по контексту. 

В русле письма 

Техника письма (графика, каллиграфия, орфография); основы письменной речи: написание 

по образцу поздравления с праздником, короткого личного письма и т.д. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Их порядок в алфавите. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Знаки транскрипции (первое знакомство). Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

На практическом уровне: адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка; соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; дифтонги; ударение в слове, фразе; отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); членение предложений на  смысловые группы; ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 160 лексических единиц  для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика 

и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. 
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Устойчивые словосочетания: stand up, sit down, look at (me), come to (me), teddy bear, look 

around, pen pal, hands up, hands down, listen to, ride a bike,play football, play the piano, school 

uniform, bad for teeth. 

Речевые реплики-клише: hello, hi, goodbye, bye, thank you, Merry Christmas! Let’s play! Happy 

New Year! Happy birthday! I see. 

Оценочная лексика: You are great! Great! Fantastic! Yummy! OK, Wow! How boring! 

Интернациональная лексика: lamp, vase, computer, robot, transform, rose, jaguar, koala, zebra, 

kangaroo, giraffe, penguin, panda, dolphin, iguana, national, Santa Claus, doctor, manager, 

engineer, pilot, programmer, pyjamas, jeans, sweater, park, hockey, football, chocolate, pizza, 

banana, fruit, omelette, salad. 

Понятие о способах словообразования на практическом уровне: образование 

существительных при помощи суффиксов «деятеля» -er, -or (teacher, manager, worker, 

programmer, doctor); словообразование количественных числительных при помощи суффикса 

 -teen (13-19). 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, where, how (на 

уровне языковых клише). Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Правильные и неправильные глаголы в Present Simple 

(Indefinite), Present Continuous. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальный глагол can. Глагольная конструкция I’d  like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. Прилагательные в положительной степени. Личные и притяжательные 

местоимения. Наречия времени (now, today). Количественные числительные до 20. Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, from, for. 

 

3 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения (с использованием изученной лексики и 

грамматических конструкций; диалог-расспрос (запрос информации по пройденным темам и 

ответ на него); диалог-побуждение к действию (приглашение к совместной деятельности, 

посещение магазина игрушек, кафе и т.д.). 

Монологическая форма: основные коммуникативные типы речи (описание, рассказ, 

характеристика персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

В русле чтения 

Чтение: читать и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

место действия и т.д.); определять значение незнакомых слов по контексту. 

В русле письма 

Техника письма (графика, каллиграфия, орфография); основы письменной речи: написание 

по образцу поздравления с праздником, короткого личного письма и т.д. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Углубление полученных во 2 классе знаний о звуко-буквенных соответствиях. Знаки 

транскрипции: запись слова. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Продолжение работы над адекватным произношением и различением на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. На практическом уровне: соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико- интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 200 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Устойчивые словосочетания: no more, take photos, get up, go shopping, clean my teeth, 

watch TV, do homework, walk the dog, go to school, go home, do my morning exercises, have 

classes, half past five, make the bed, have a shower, tidy the room, do the washing up, go jogging, 

go for a walk, in the country, living room, many years ago, ground floor, fairy tale, one day, science 

fiction, talk to, change into, put on, for short. 

Речевые реплики_клише: Don’t be late! I love/hate, Let’s go to..., What time is it? Can I speak 

to...? Once upon a time…, Always clean your teeth! 

Оценочная лексика: It’s a good idea! Shame on you! Oh, dear! It was cool! What a pity! 

Интернациональная лексика: vanilla, farm, sticker, interesting, medal, fantastic, photo, stadium, 

match, volleyball, basketball, tennis, visit, official, dentist, market, sport, secretary, hippo, clown, 

circus, pirate, garage, picnic, barbecue, magic, fantasy, storm, film, tradition, legend, tourist, 

museum. 

Понятие о способах словообразования: образование существительных при помощи суффикса 

-ing (rollerblading, traveling, gardening, shopping, washing); образование количественных 

числительных при помощи суффикса -ty (20-99); образование порядковых числительных при 

помощи суффикса -th (fifth, sixth); образование существительных при помощи суффикса -ist 

(dentist, tourist);  словосложение: существительное + существительное (bookcase, armchair, 

bedгoom, bathroom, cupboard). 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple (Indefinite); Present Simple (Indefinite) 

Present Continuous. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальный глагол 

can. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
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множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. Местоимения: личные (в именительном и косвенных падежах), 

притяжательные, вопросительные указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, 

any - некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow), частотные 

наречия (never, 

usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные 

(до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with, next to, in front of, under, between. 

 

4 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения (с использованием изученной лексики и 

грамматических конструкций); диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию 

(приглашение к совместной деятельности, 

посещение магазина игрушек, кафе и т.д.). 

Монологическая форма: основные коммуникативные типы речи (описание, рассказ, 

характеристика персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Чтение: читать и понимать тексты, отдельные новые слова; находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, место действия и т.д.); определять значение незнакомых 

слов по контексту. 

В русле письма 

Техника письма (графика, каллиграфия, орфография); основы письменной речи: написание 

по образцу поздравления с праздником, короткого личного письма и т.д. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 225 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Устойчивые словосочетания: Nature Studies, Physical Education (P.E.), do sums, work 
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hard, Information Technology (IT), be good at, make feel sick, reach a speed, the best way, on foot, 

catch the bus, grown up, return ticket, single ticket, police officer, traffic light, keep clear of, round 

the corner, surf the Internet, weather forecast, get sunburned, bird table, give (somebody) a lift, 

polar bear, medicine centre, travel agent, guard dog, railway station, Road Safety. 

Речевые реплики-клише: by the way, I have to go, I don’t have to do it, It makes me feel sick, 

Have a good weekend! Cross the road, go straight on, turn left (right), take the tram, Be my 

Valentine! How long does it take? 

Оценочная лексика: You are lucky! I don’t mind, It’s awful, It was horrible! It’s so interesting! At 

last! Oh, my God! It was such a mess! 

Интернациональная лексика: mobile, literature, music, nature, corridor, talented, calculator, 

laptop, webcam, private, tarantula, escalator, police officer, hospital, lemonade, romantic, tornado, 

relax, the Internet, camera, lava, volcano, plaster, tent, palm, metal, plastic, ecological, dragon, 

local, electronic, florist, pizzeria, helicopter. 

Начальное представление о способах словообразования на практическом уровне: 

прилагательные с суффиксами -er, -est (smaller -the smallest); прилагательные с суффиксом -

ful (useful, careful, awful); существительные с суффиксом –y (bakery, grocery, greengrocery); 

существительные с суффиксом «деятеля» -ist (chemist, florist); прилагательные с суффиксом 

–y (rainy, snowy, sunny); существительные c суффиксом «деятеля» -er (butcher, hairdresser); 

префиксация: наречия с приставкой un- (unfortunately); словосложение: существительное 

+существительное (campsite, rainforest). 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым, составным именным 

и составным глагольным сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с 

because. Правильные и неправильные глаголы в Past Simple (Indefinite); Present, Future Simple 

(Indefinite), Present Continuous. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, must, have to. Глагольные конструкции I’d like 

to…Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и косвенных падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any - некоторые 

случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow), частотные наречия (never, 

usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные 

(до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with. 
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Содержание учебного предмета 

 

Программа “Английский в фокусе” 

 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский 

в фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

Знакомство (с 

одноклассниками, учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, возраст).  

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз английского речевого 

этикета).  

Привет!, Моя 

семья! 

 

Добро 

пожаловать 

обратно! 

Снова в школу! 

Я и моя семья: члены семьи, 

их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/ 

хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый 

год/Рождество. День матери, 

Первое апреля, Масленица. 

Подарки.  

У нее голубые 

глаза!; Мое день 

рождения!; Мои 

каникулы!, На 

улице ветрено!  

Новый член 

семьи, 

Счастливая 

семья!, Семьи в 

России; Бабука 

и дедушка, 

Семейный 

герб; Он любит 

желе; Всем 

счастливого 

Рождества!, 

День матери; 

Все любят 

подарки. 

Моя семья и друзья; 

Рабочий день, Кем 

хотят стать русские 

дети; Где ты был?; 

Дни, которые мы 

помним; Еда, День 

города, Какой 

повод?; Апрельский 

день смеха; 

Что бы ты хотел к 

чаю?; Чайная 

вечеринка!, 

Пожелания на день 

рождения; 

Счастливого Нового 

года; Привет, 

солнышко! 

Мир моих увлечений.  
Игрушки. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы. 

Выходной день (в зоопарке, в 

парке, в цирке), каникулы.  

 

Я умею 

прыгать!; Мои 

игрушки; В 

цирке; Мои 

каникулы, 

Волшебный 

остров. 

Мы хорошо 

проводим 

время!, Веселье 

после школы; 

День веселья, 

Время 

мультиков; 

Игрушки для 

маленькой 

Бетси; В парке; 

По 

воскресеньям; 

Фотографии о 

каникулах. 

Работай и играй, Кем 

хотят стать русские 

дети?; Все, что было 

вчера; Мир сказок; В 

зоопарке; Памятные 

дни, Элтон Тауэрс; 

Места, куда можно 

поехать, Веселье во 

Флориде, 

Путешествовать 

весело. 

Я и мои друзья: имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное:  

имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Мои животные. Коровы – 

смешные, 

Умные 

животные, 

Какое 

животное?, 

Страна чудес 

дедушки 

Дурова. 

Снова в школу; 

Семья и друзья;  

Больница для 

животных; 

Животным нужна 

наша помощь. 
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Моя школа: классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

 Снова школа, 

Школьные 

предметы, 

Начальные 

школы в 

России. 

Памятные дни. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. 

Погода.  

Мой дом; На 

улице ветрено. 

В моей 

комнате; Мой 

дом, Дома-

музеи в России. 

Русские города-

миллионеры; Привет 

солнышко. 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 
(общие сведения: название, 

столица, дома, магазины, 

животный мир, блюда 

национальной кухни, 

домашние питомцы, школа, 

мир увлечений).  

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом в магазине).  

Сады в Англии; 

Вкусовые 

предпочтения; 

Невероятные 

факты о 

животных; 

Магазин 

плюшевых 

медведей; 

Красивый 

Корнвол; 

Мышиный 

город и 

Мышиная 

страна; С днем 

рождения, 

плюшевый 

медведь!, Десять 

малеких кукол 

сидят на стене. 

Школы в 

Англии; Семьи 

близко и 

далеко; 

Попробуй; 

Супермаркет 

Теско; 

Австралийские 

животные; 

Будь готов, На 

старт, 

внимание, 

марш!; 

Любимые 

мультфильмы; 

Солдатики; 

Расскажи мне 

историю; 

Желаю 

счастливого 

Рождества, Я 

люблю тебя, 

милый Дови. 

 

Англоговорящие 

страны; День в моей 

жизни; Что на 

десерт?; Прогулка в 

дикой природе; 

Пожелания на день 

рождения; История в 

стихах; Элтон 

Тауэрс; Веселье во 

Флориде; 

Апрельский день 

смеха, Счастливого 

Нового года;  

Златовласка и три 

медведя; Артур и 

Негодяй; Расскажи 

сказку, Заяц и 

черепахаthe Tortoise, 

нянины стихи. 

 

Программа “Волшебная радуга” 2 класс 

№ п/п Раздел Содержание 

1 Мои 

игрушки 

Этикетный диалог: приветствие и прощание. Имя, возраст. Игрушки. 

Школьные принадлежности. Питомцы. Цвет и размер. Диалог-расспрос о 

родной стране и англоязычных странах (название, столица, национальные 

символы). Устный счет от 1 до 10. Проект “About Myself”(«Обо мне»). 

2 Мир 

вокруг 

меня 

В зоопарке. Животные: дикие и домашние. Птицы и морские животные. 

Любимое животное: имя, возраст, цвет, размер, части тела, что умеет делать. 

Письмо (зарубежному) другу по электронной почте. Мои любимые занятия, 

спортивные  игры. Рождество, подарки. Числительные от 1 до 10. Проект 

“My Favourite Animal” («Мое любимое животное»). 

3 Моя семья Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии, 

увлечения. Родословное древо. Английская королевская семья. 

4 Внешний 

облик 

человека 

Части тела. Одежда, обувь. Школьная форма в Англии. Проект “My Friend” 

(«Мой друг»). 
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5 Моя 

любимая 

еда 

Основные продукты питания. Здоровое питание. Любимое блюдо. День 

рождения. Заказ в кафе. Английский завтрак. Числительные от 10 до 20. 

3 класс 

№ п/п Раздел Содержание 

1 Здравству

й, 3 класс 

Рассказ о себе, своей семье, домашнем питомце. Свободное время: любимые 

занятия. Выходной день (в парке, в зоопарке, в кафе). 

2 Спорт и 

хобби 

Виды спорта, спортивные игры. Хобби, коллекции. Вкусы и предпочтения. 

Путешествия. Страны в составе Англии. Проект “My Hobbies” («Мое 

хобби»). 

3 Мой день Дни недели. Распорядок дня. Полезные привычки. Здоровый образ жизни. 

Домашние обязанности. Время (пять часов, половина третьего и т.д.). Будни 

и выходные. Проекты “My Ideal Day” («Мой идеальный день»), “A Letter to 

Santa Claus” («Письмо Санта Клаусу»). 

4 Дом, 

милый 

дом 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера, сад. Помощь по дому. Порядковые числительные. Проекты “My 

Ideal Room” («Моя идеальная комната»), “My Last Weekend” («Мой 

выходной день»). 

5 Сказки и 

истории 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). В библиотеке. 

Литературные жанры: научная фантастика, истории о животных, 

приключения, сказки, фэнтези. Литературное кафе. Проекты “My Favourite 

Book” («Моя любимая книга»), “My Place” («Место, где я живу»)/“My 

Adventure” («Мое приключение») (на выбор). 

4 класс 

№ п/п Раздел Содержание 

1 Снова в 

школу! 

Рассказ о летних каникулах. Дом, комната, предметы одежды. Привычки. 

Письмо другу. 

2 Школьная 

жизнь 

Школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности, учебные занятия. Расписание. Школьные правила. 

Школы в Англии. Точное время. Техника. 

3 Город и 

транспорт 

Транспортные средства и способы передвижения по городу. 

Путешествие на машине, на поезде, на корабле, на самолете. Правила 

поведения в метро, в аэропорту. Правила дорожного движения. 

Безопасность. Ориентация в городе. Как спросить дорогу? Проекты “A 

Map of My Way to School” («Мой путь в школу»), “My Favourite Town” 

(«Мой любимый город»). 

4 Природа и 

погода 

Месяцы и времена года. Праздники. Любимое время года и погода. 

Климат и погодные условия. Страны и континенты. Планы на каникулы 

и выходные. Защита природы. Проект “Nature and Me” («Природа и я»). 

5 Путешествия Каникулы. Виды отдыха. Экзотические страны и животные. Рассказ о 

путешествии. Почтовая открытка другу. Планы на лето. Столицы мира. В 

незнакомом городе. Мир профессий, моя будущая профессия. Проект 

“My Dream Holiday” («Каникулы моей мечты»). 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой 

темы 

Программа “Английский в фокусе” 

 

2 класс: 

№ раздела 

/ темы 

Наименование разделов и тем Всего часов Форма контроля 

1 Вводный модуль «Знакомство. Алфавит» 7 - 

2 Вводный модуль «Я и моя семья» 4 - 

3 Модуль 1 «Это мой дом» 11 1 к/р 

4 Модуль 2 «Я люблю еду» 11 - 

5 Модуль 3 «Животные» 11 1 к/р 

6 Модуль 4 «В корзине игрушек» 11 - 

7 Модуль 5 «Мы любим лето» 11 2 к/р 

8 Модуль для повторения «Время шоу» 2 - 

Итого: 68 4 к/р 

3 класс: 

1 Вводный модуль «Добро пожаловать обратно» 2 - 

2 Модуль 1 «Школьные дни» 8 1 к/р 

3 Модуль 2 «Семейные моменты» 8 - 

4 Модуль 3 «Все, что я люблю» 8 - 

5 Модуль 4 «Идем играть!» 9 1 к/р 

6 Модуль 5 «Пушистые друзья» 8 - 

7 Модуль 6 «Дом, милый дом» 8 - 

8 Модуль 7 «Выходной день» 8 1 к/р 

9 Модуль 8 «День за днем» 9 1 к/р 

Итого: 68 4 к/р 

4 класс: 

1 Вводный модуль «Обратно вместе» 2 - 

2 Модуль 1 «Семья и друзья» 8 1 к/р 

3 Модуль 2 «Рабочий день» 8 - 

4 Модуль 3 «Вкусные угощения» 8 - 

5 Модуль 4 «В зоопарке» 9 1 к/р 

6 Модуль 5 «Где ты был вчера?» 8 - 

7 Модуль 6 «Расскажи сказку» 8 - 

8 Модуль 7 «Памятные дни» 8 1 к/р 

9 Модуль 8 «Места, куда можно поехать» 9 - 

Итого: 68 3 к/р 
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Программа “Волшебная радуга” 

2 класс 

№ раздела / 

темы 

Наименование разделов и тем Всего часов Форма контроля 

1 Мои игрушки 19 1 к/р 

2 Мир вокруг меня 13 - 

3 Моя семья 13 1 к/р 

4 Внешний облик человека 10 - 

5 Моя любимая еда 13 1 к/р 

Итого 68 3 к/р 

 

3 класс 

№ раздела / 

темы 

Наименование разделов и тем Всего часов Форма контроля 

1 Здравствуй, 3 класс 7 1 к/р 

2 Спорт и хобби 10 - 

3 Мой день 17 1 к/р 

4 Дом, милый дом 15 - 

5 Сказки и истории 19 1 к/р 

Итого 68 3 к/р 

 

4 класс 

№ 

раздела / 

темы 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Форма контроля 

1 Снова в школу! 5 - 

2 Школьная жизнь 12 1 к/р 

3 Город и транспорт 17 1 к/р 

4 Природа и погода 15 - 

5 Путешествия 19 1 к/р 

Итого 68 3 к/р 

 

2.2.1.4. Математика и информатика 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе требований к 

результатам  освоения ООП НОО, с учётом   программы «Математика. 1-4 классы»  (авторы 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. и программы развивающего обучения по Л.В.Занкову 

«Математика» 1-4 классы (автор Аргинская И.И) 

Основными целями начального обучения математики являются: 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

По мере реализации программа может подвергаться корректированию с учётом 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся. 

Общая характеристика курса 
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В соответствии с ФГОС, программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

- развитие математической речи; 

- развитие  логического  и алгоритмического мышления;  

- развитие пространственного воображения; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах — по 136 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры   конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 



 162 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные 

результаты 

- Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

- Осознание роли своей 

страны в мировом 

развитии, 

уважительное 

отношение к семейным 

ценностям, бережное 

отношение к 

окружающему миру. 

- Целостное 

восприятие 

окружающего мира. 

- Развитую мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

- Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

- Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

- Установку на 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

— Способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий 

творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права 

— Использование 

приобретённых 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, а также для 

оценки их 

количественных и 

пространственных 

отношений. 

— Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

основами счёта, 

измерения, прикидки 

результата и его оценки, 

наглядного 

представления данных в 

разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), 

записи и выполнения 

алгоритмов. 

 — Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических знаний 

для решения учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач. 

— Умения выполнять 

устно и письменно 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями, решать 

текстовые задачи, 
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каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её 

достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и 

межпредметнымипонятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические фигуры, 

работать с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, 

цепочками, 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

— Приобретение 

первоначальных навыков 

работы на компьютере 

(набирать текст на 

клавиатуре, работать с 

меню, находить 

информацию по 

заданной теме, 

распечатывать её на 

принтере).  

 

 

Содержание и планируемые результаты освоения  курса «Математика» 

Раздел 

курса 

 Содержание учебного предмета
7
  Планируемые  результаты освоение 

учебного процесса
8
 

Числа и 

величины 

Счёт предметов. Чтение  и запись чисел 

от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Составление числовых 

последовательностей (цепочек). 

Измерение величин. Сравнение и 

упорядочение   величин. Единицы 

измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная).  

• читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм —грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

                                                 
7
 Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших школьников. 

Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и 

познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся 
8
 Курсивом выделен уровень, продемонстрировать который могут только отдельные учащиеся 
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— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

• классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифмети

ческие 

действия 

         Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. 

Арифметические действия с 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий 

(сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и 

деления).Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

Деление с остатком.  

       Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и 

вычитания. 

      Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  Отношения «больше, 

меньше на… (в…)» 

•  выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

•  выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

•  выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

•  вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений 

• проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

Работа 

с тексто 

выми 

задачами 

 

Задача. Структура задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения 

задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и 

деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше 

•  анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, 

определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

•  решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 
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на (в) …». Текстовые задачи, содержащие 

зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный 

путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, 

в таблице, на диаграмме, в графике. 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

•  оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения 

задачи. 

Простран

ственные 

отношени

я. 

Геометри

ческие 

фигуры 

Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, 

вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.) 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус 

окружности (круга).  

Использование чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар, параллелепипед, цилиндр, 

конус. 

•  описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; 

•  распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

•  выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

•  использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

•  распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); 

•  соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

• распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометри

ческие 

величины 

Геометрические величины и их 

измерение. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Соотношения между единицами длины. 

Перевод одних единиц длины в 

другие.Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и 

•  измерять длину отрезка; 

•  вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

•  оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

• вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
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прямоугольника. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с 

информац

ией 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений 

с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. 

Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

• устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

• читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

• достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«… и …», «если… то…», «верно/нее, 

верно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

• интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

1 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Подготовка к изучению чисел и действий с ними.  Сравнение предметов и 

групп предметов. 

 Пространственные и временные представления 

8 

 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 
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внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 

2     Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета 

предметов). 

3 Сложение и вычитание   44 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование 

при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых 

выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка 

чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация  16 

 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 

11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

5 Табличное сложение и вычитание  26 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

6 Итоговое повторение 10 

Итого 132 
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2 класс 

Наименование основных разделов Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация  16 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  70 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление  39 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе»  11 

Итого 136 

 

3 класс 

№ Тема Всего 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  10 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 53 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  32 

4 Числа от 1 до 1000.Нумерация  13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 

6 Числа от 1до 100. умножение и деление. 16 

                                            Итого 136  

 

4 класс 

№ Тема Всего 

часов 

1 Повторение . Числа от 1 до 1000 (продолжение) 13 

2 Нумерация 11 

3 Величины  12 

4 Величины (продолжение) 6 

5 Сложение и вычитание. 11 

6 Умножение и деление. 11 

7 Умножение и деление (продолжение) 40 

8 Умножение и деление (продолжение) 20 

8 Итоговое повторение. 10 

9. Контроль и учёт знаний. 2 

Итого 136  
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2.2.1.5. Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе требований к 

результатам  освоения ООП НОО, с учётом программы «Окружающий мир. 1-4 классы» (авт. 

Плешаков А.А.) и программы РО по Занкову В.Л. «Окружающий мир» (Н.Я. Дмитриевой, А.Н. 

Казакова) 

По мере реализации программа может подвергаться корректированию с учётом 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей:1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 
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Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, географические, 

обществоведческие, исторические и другие знания и дает обучающемуся возможность 

ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает целостное и 

системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в   программе 

содержательными блоками «Человек и природа»,  «Человек и общество»,  «Правила безопасной 

жизни». 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68ч (34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

•Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные 

результаты 

1) формирование основ 

российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

6) использование знаково-

символических средств пред-

ставления информации для 

создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование 

речевых средств и средств ин-

формационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с ком-

муникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

1) понимание особой 

роли России в мировой 

истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы; 

2) сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, 

её современной жизни; 

3) осознание целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения 

в мире природы и людей, 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, клас-

сификация и др. с 

получением информации 

из семейных архивов, от 

окружающих людей, в 

открытом 

информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире. 
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социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

12) овладение начальными 

сведениями о сущности и осо-

бенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий 

мир»;  

13) овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

14) умение работать в 

материальной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий 

мир». 

Содержание и планируемые результаты освоения  курса «Окружающий мир» 

 Раздел 

курса 

 Содержание учебного предмета
9
  Планируемые  результаты 

освоение учебного процесса 

Человек 

и 

природа 

Природа — это мир, который  нас 

окружает,  он не создан человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. 

• определять изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе 

                                                 
9
 Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших школьников. 

Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и 

познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся 
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 Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это частицы, из которых 

состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предска-

зание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, 

море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края 

(названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или известных 

характерных свойств 

и проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде 

и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных 

и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные 

справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 
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Почва, её состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в 

природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и 

неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее 

представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана 

поведения; использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

• использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы реального 

мира с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и 

оценивать учебные 

действия в процессе познания 

окружающего мира в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 
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природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные 

экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении. 

Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья 

и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек 

и 

общество 

 

Общество — совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и 

создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и 

каждого её члена. Общее представление о вкла-

де в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 

мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь чле-

нов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных 

— долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. Духовно-нравственные ценности 

в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в 

• узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития 
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школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: 

промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и 

услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. 

Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — 

одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — 

основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт 

города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава 

государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные 

справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или 

письменных высказываний. 

• осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической 

перспективы; 

• наблюдать и описывать 

проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного 

учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, 

страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и 

правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в  официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в 

совместной деятельности и пути 

её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 



 177 

упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница 

России. 

Москва — столица России. Святыни 

Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни 

городов России.  

Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной 

город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное 
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участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими 

странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные 

достопримечательности.Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека. 

Правила 

безопасн

ой жизни 

Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда 

и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правила безопасности при обращении с кошкой 

и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

-сформированностьоснов 

здоровьесберегающейучебной 

культуры; 

-сформированность умений 

безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-осознанность выбора поступков, 

поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;  

-соблюдение правил личной 

гигиены и  готовность на основе её 

использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;  

-сформированностьпредставления о 

рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности,  составление, анализ и 

контроль своего режима дня;  

-представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с 

компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных 

играх;  

-представление об основных 

компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

1 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Задавайте вопросы!  
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для 

1 
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чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

 

 

2 

Что и кто?  

20 Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 

Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? 

Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на 

клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие 

рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас 

дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что 

похожа наша планета? 

3 Как, откуда и куда?  

12 Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует 

письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как 

живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и 

мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?  

4 Где и когда?  

11 Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет 

суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где 

зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда 

изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми?  

5 Почему и зачем?  

 

22 

 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? 

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние 

питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем 

нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди 

осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

                                                                                                                      Итого  66 

 

2 класс 

Раздел Кол-во часов 

Где мы живем? 4 часа 

Природа   20 часов 

Жизнь города и села  10 часов 

Здоровье и безопасность  9 часов 

Общение   7 часов 

Путешествия  18 часов 

Итого 68 

 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 
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4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 15 

Итого 68 

 

 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

Итого 68 

 

2.2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики (Изменения на основании приказа 

МОиН от 18.12.2012 №1060) 

Программа составлена с учётом нормативно-правовой базы введения и реализации курса 

ОРКСЭ: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования.  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ».  

- Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 

марта 2014 г. № 253, Москва. "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (2014/2015 учебный год). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21 апреля 2014 года 

№08-516  «О реализации курса ОРКСЭ»       В соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р устанавливается норма об обязательном 

изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе в 

объеме 34 учебных часов (1 учебный час в неделю в течение всего учебного года) во всех 

общеобразовательных организациях всех субъектов РФ, что было закреплено инструктивно-

нормативным письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 

№ 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ».  

- Согласно приказу Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» название предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» заменено на «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область и 

преподаваемый в этой области предмет в 4 классе теперь называются одинаково. 

Цель: развивать представление о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формировать готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

Программа духовно – нравственного развития и воспитания  направлена на обеспечение 

духовно – нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, и в совместной педагогической работе ОУ, семьи, социума и на решение 

следующих задач: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
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       Выпускник познакомится с основными нормами светской и религиозной морали,      будет 

понимать их значение в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; у него 

сформируются первоначальные представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

       Смысл изучения предмета в воспитании нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становлении внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ: Россия — наша Родина.  

Планируемые результаты освоения учебного предмет 

В результате изучения основ религиозных культур и светской этики ученик:  

       узнает:  

 - основные понятия религиозных культур;  

-историю возникновения религиозных культур;  

-историю развития различных религиозных культур в истории России;  

-особенности и традиции религий; 

-описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и 

святынь;  

       сумеет:  

- описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества;  

       - соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

       - строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

       - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

       - готовить сообщения по выбранным темам. 

 *По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики». 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

У выпускника будут 

сформированы: 

 учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 
Выпускник научится: 

 анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую 

Выпускник научится: 

 понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека и 

общества;  
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учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

 формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

 становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

 учащиеся получат 

возможность оценивать 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей и 

практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций 

и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат 

действия. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 овладеет начальными формами 

познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России;  

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

  формирование 

первоначальных 

представлений о 

Православии и его роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

общие представления об 

исторической роли 

Православия в становлении 

российской 

государственности; 

  формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального 

многоконфессионального 

народа России;  

 осознание ценности 

человеческой жизни;  

 знание важнейших 

страниц истории Отечества, 

выдающихся имён в 

истории России, святынь 

земли Русской и 

знаменитых памятников 

православной культуры 

России; 

  становление 

внутренней установки 

личности поступать 

согласно своей совести; 

 воспитание 

нравственности, 

основанной на свободе 

совести и вероисповедания, 
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российских ценностей, 

в том числе 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре; 

 принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

 развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе;  

 развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального поведения; 

 выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний; 

 расширить, 

систематизировать и 

углубить исходные 

представления   о   

природных   и   

социальных   объектах   

и   явлениях   как 

 проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

духовных традициях 

народов России; 

  нравственная оценка 

поведения исторических 

лиц, героев 

художественных 

произведений и фольклора 

с точки зрения 

соответствия нравственным 

ценностям; 

  получат возможность 

приобрести базовые умения 

работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в 

электронных источниках и 

контролируемом 

Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде 

текстов, аудио и 

видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие 

презентации в поддержку 

собственных сообщений. 



 185 

компонентах  единого  

мира; 

 приобрести 

целостный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

Основы православной культуры  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

 Основы исламской культуры  

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммед – 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

Основы буддийской культуры 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 
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(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. 

Основы мировых религиозных культур 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Священные сооружения. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Искусство в религиозной культуре. Религия в России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных  религий. 

Основы светской этики 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности и идеалы, принципы морали. Методика создания нравственного 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на усвоение каждой темы 

№ п /п Наименование разделов и тем программы Всего часов 

1.  Раздел 1. «Россия – наша Родина» 1 

2.  Раздел 2. «Основы православной культуры» или 

любой другой модуль, выбранный родителями 

29 

3.  Раздел 3. «Подведение итогов» 4 

Итого часов 34 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе 

авторской   программы Б.М. Неменского, Л.А.Неменской, Н.А. Горяева и др. «Изобразительное 

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

класс./ под ред. Неменского Б.М» М.: «Просвещение», 2013г.  г. К учебнику  Изобразительное 
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искусство: каждый народ - художник: 4 класс /  Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. М.: 

«Просвещение», 2014г 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению 

с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

-  изобразительная художественная деятельность; 

-  декоративная художественная деятельность; 

-  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают 

для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 
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Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. Особым видом деятельности 

учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. Программа «Изобразительное искусство» 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся 

и уроков коллективной творческой деятельности. Коллективные формы работы: работа по 

группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки). Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных 

и литературных произведений (народных, классических, современных).Обсуждение детских 

работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание 

детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая организация выставок дает 

детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении гимназии.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

             Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
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культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 

как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

            Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то 

же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. 

              Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как 

форме духовно-нравственного поиска человечества.  

             Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы.  

             При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, 

выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность 

направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это 

способ организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни 

общества.  

            Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала.  

             Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 

являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у 

школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры.  

              Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь 

в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  
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             Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение 

имеет познание художественной культуры своего народа.  

             Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры».  

             Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, 

осваивая при этом культурное богатство своей Родины.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 4 

классах — 34 ч в год (при 1 ч. в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 
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способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:                                                                                                                                                   

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);                                                                                                                

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;           

понимание образной природы искусства;                                                                          

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;                             

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;                                                           

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;усвоение названий ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего региона;                                                                                                                               

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;                                                    

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер; 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;                               

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;                               
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освоение умений применять в художественно-творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и 

навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве. Выпускники смогут понимать образную 

природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности. Они научатся применять 

художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения 

учебных и художественно-практических задач. 

Содержание учебного предмета 

Учимся у природы 
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     Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, 

различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, 

линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: птичьи 

гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных 

объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета, 

смешение цветов с черной и белой красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и 

характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. 

Перенос художественного образа  с одного вида на другой. Получение фантастических образов 

путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные образы в 

живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной графике. 

Различные версии образов и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  сказочные 

и фантастические образы. 

Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказочных 

образов, при создании фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, 

большое – маленькое, плоскостная декоративная композиция. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и 

контрастная цветовая гамма. 

Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной 

природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ 
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человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной культуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему 

родной природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или 

горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся  к культуре  народов  мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой культуре. 

Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  природу, 

сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и 

растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 

Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 

Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 

Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых форм 

в объеме. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и природных материалов. 
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Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.    

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

1 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 7 

Итого: 34 

2 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Как и чем работает художник 8 

2. Реальность и контроль 7 

3. О чем говорит искусство 11 

4. Как говорит искусство 8 

Итого: 34 

3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Искусство в твоем доме 8 

2. Искусство на улицах твоего города 7 

3. Художник и зрелище 19 

Итого: 34 

4 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Истоки родного искусства 8 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ – художник  11 

4 Искусство объединяет народы 8 

Итого: 34 

 

2.2.1.8. Музыка 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2011 года,  программы начального общего образования  по 

музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2012.  

Цели программы:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
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отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Задачи программы:  

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в 

целом. Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слушания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 
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ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение 

музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка 

с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 

программы итогового концерта. 

Описание места учебного предмета. 

В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс - 33 часа, во 2-4 

классах по 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного материала 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 
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Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

- формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

- начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

- приобретение знаний и умений; 

- овладение УУД. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 



 199 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

- уважительное отношение к культуре других народов: 

- эстетические потребности, ценности  и чувства 

- развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов;  

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся: 
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- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение 

к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 
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- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

- построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание программы учебного предмета  

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,« 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за 

счёт резерва учебного времени. 
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«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 

композиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства». 66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 34 ч.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

1 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1. Музыка вокруг нас 16 

2. Музыка и ты 17 

Итого: 33 
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2 класс 

 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

 Россия-Родина моя. 3 

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя!  1 

3 Гимн России. 1 

 День, полный событий. 6 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка.  Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1 

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 7 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Русские народные инструменты.  1 

12 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 1 

13 Молитва. 1 

14 С Рождеством Христовым! 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16 Обобщающий урок 2 четверти. 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

19 Проводы зимы. Встреча весны… 1 

В музыкальном театре. 5 

20 Детский музыкальный театр. Опера  1 

21 Балет. 1 

22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

23 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье. 1 

24 Увертюра. Финал. 1 

 В концертном зале. 5 

25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 

Обобщающий урок 3 четверти. 

2 

26 

27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

29 Симфония № 40. Увертюра 1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 

30 Волшебный  цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган).  

И все это – Бах. 

1 

31 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 

33 Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 1 

Итого 34 
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3 класс 

№ Разделы и темы Кол-во час 

Россия-Родина моя. 5 

1 Мелодия – душа музыки. 1 

2 Природа и музыка. 1 

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава-русская держава. 1 

4 Кантата «Александр Невский». 1 

5 Опера «Иван Сусанин». 1 

День, полный событий. 4 

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1 

«О России петь – что стремиться в храм». 4 

10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 1 

11 Древнейшая песнь материнства.   1 

12 Вербное Воскресение. Вербочки.  1 

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

14 Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и 

Морском царе 

1 

15 Певцы русской старины. Лель. 1 

16 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок. 1 

В музыкальном театре. 6 

17 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 1 

18 Опера «Орфей и Эвридика». 1 

19 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 1 

20 «Океан – море синее».  1 

21 Балет «Спящая красавица».  1 

22 В современных ритмах (мюзикл). 1 

В концертном зале. 7 

23 Музыкальное состязание (концерт). 1 

24 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1 

25 Музыкальные инструменты (скрипка). 1 

26 Обобщающий урок 3 четверти. 1 

27 Сюита «Пер Гюнт». 1 

28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 1 

29 Мир Бетховена. 1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1 

31  Мир Прокофьева. 1 

32 Певцы родной природы.  1 

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 1 

34 Обобщающий урок. 1 

Итого: 34 
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4 класс 

 

№ 

 

Разделы и темы 

Кол-во часов 

 Россия-Родина моя. 3 

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню» 1 

2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей» 1 

3 «Ты откуда ,русская, зародилась музыка» Кантата. 1 

 День, полный событий. 5 

4 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

5 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

6 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1 

7 Ярмарка в искусстве.Святогорский монастырь 1 

8 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 1 

 В музыкальном театре. 4 

9 Опера «Иван Сусанин» 2 

10 Опера «Иван Сусанин»  

11 Исходила младёшенька 1 

12 Русский Восток. Восточные мотивы. 

Балет «Гаянэ» 

1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

13 Композитор-имя ему народ. Музыкальные инструменты России 1 

14 Оркестр русских народных инструментов 1 

15 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий урок. 1 

 В концертном зале. 8 

16 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему 

рококо. 

1 

17 Сюита. «Старый замок» 1 

18 Счастье в сирени живет… 1 

19 Мир Шопена. 1 

20 Танцы, танцы, танцы… 1 

21 Патетическая соната. 1 

22 Годы странствий  

23 Царит гармония оркестра.  

 В музыкальном театре. 2 

24 Балет «Петрушка» 1 

25 Оперетта 1 

«О России петь – что стремиться в храм». 4 

26 Святые земли Русской. Кирилл и Мефодий. 1 

27 Илья Муромец. Былинные наигрыши и напевы 1 

28 Праздников праздник, торжество из торжеств.  1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 

29 Народные праздники. Троица. 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

30 Прелюдия. 1 

31 Исповедь души. Революционный этюд. 1 

32 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты. В каждой 

интонации спрятан человек. 

1 

33 Музыкальный сказочник. 1 

34 Рассвет на Москве реке. Заключительный урок-концерт. 1 

 Итого: 34 
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2.2.1.9. Технология 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции воспитания у граждан любви к отечеству,  

интереса к культурно – историческим традициям русского и других народов страны, требований 

к результатам  освоения ООП НОО,  с учётом  программы по технологии (авт. Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П.) 

Для разработки учебной рабочей программы использованы материалы: УМК для 1-4 

классов: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. - М.: Просвещение, 2015 

     Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых личностных качеств, 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний 

и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

     Задачи: 

-   стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

-  формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности, художественно-конструкторской 

деятельности; 

-   формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 
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- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

-  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеке. 

        Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, 

в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления: 

- с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

- с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

- с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов 

и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов). 

- с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках.  

- с изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных 

и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 
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Общая характеристика учебного предмета, курса 

Особенности содержания и методического аппарата УМК 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный 

противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин 

снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном счете, низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительно относиться к ним. 

Структура и специфика курса 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий на начальном уроне основного общего 

образования. В нем заложены все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка 

в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся 

более понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение технологии в начальной 

школе выделяется 135 ч., из них в 1 классе 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 

3 и 4 классах (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  
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Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам 

получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического духовно-нравственного, физического) в их единствe, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. Технология по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения курса «Технология»  

У обучающегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 

«хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к учебномуматериалуи способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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-осознание себя как гражданина России; 

-осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

-знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

-этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

-понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживанием; 

-эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

-адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учёта 

позиции партнёров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные результаты изучения курса «Технология»  

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

-следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 



 212 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность: 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на разных уровнях; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

корректив,  как по ходу работы, так и по завершению. 

Познавательные результаты изучения курса «Технология»  

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве; 

-использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для решения задач; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое; 

-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

-работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежи; 

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, классификацию изучаемых объектов по заданным критериям; 

-обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов; 

-подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность: 
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-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернет; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

-находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

-осуществлять сравнение, и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные результаты изучения курса «Технология»  

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 

-контролировать действия партнёра; 

-контролировать действия партнёра; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-строить понятные для партнёра высказывания; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своих действий. 

Обучающийся получит возможность: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при 

выработке общего решения; 
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-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий,элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Предметные результаты изучения курса «Технология»  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Выпускник научится: 

-называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
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Выпускник научится: 

-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

-использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство 

общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Содержание учебного курса (135 ч) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (38ч) 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
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инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты(68ч) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов 

к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), простейшая 

обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). В начальной школе могут использоваться любые доступные в 

обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование (17ч) 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
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способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере (12ч) 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

 Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Виды учебной деятельности 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям1); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий 

 дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

1 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 7 

Итого: 33 

2 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Как и чем работает художник 8 

2. Реальность и контроль 7 

3. О чем говорит искусство 11 

4. Как говорит искусство 8 

Итого: 34 

3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Искусство в твоем доме 8 

2. Искусство на улицах твоего города 7 

3. Художник и зрелище 19 

Итого: 34 

4 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Истоки родного искусства 8 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ – художник  11 

4 Искусство объединяет народы 8 

Итого: 34 

 

2.2.1.10. Физическая культура 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре составлена на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; Федерального государственного образовательного стандарта начального основного 

общего образования, зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. №177856 № 373; 

Концепции и программы для начальных классов. Школа России в 2 частях. Москва: 

Просвещение, 2009г., А.А.Плешаков; авторской программы “Физическая культура” (Лях В.И., 

Зданевича А.А.) - М.: Просвещение, 2012 и авторской программы В.Н.Шаулина – Самара: 

Федоров, 2012 г. 

  Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 
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физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах 

продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слёты и походы) - достигается формирование физической культуры личности. 

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

 Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные и внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

 Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"(Изменения в 

соответствии с приказом МОиН от 29.12.14 №1643); 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
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точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей, 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни, 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта, 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательною отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,  

- содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация 

и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

 Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном рас-

крытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 

психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения 

к сотрудничеству. 

 Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 

 Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества - идеи совместной развивающей деятельности 

детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

 Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 
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Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся 

на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных 

видах физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности. 

 Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 

координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 

труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств.                      

 Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-

туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

  Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

- требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

-Примерной программе начального общего образования; 

-Приказе Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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Содержание учебного предмета “Физическая культура” направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  Курс «Физическая культура» изучается в 1-4 классах из расчёта З ч в неделю (всего 

102ч. во 2-4 классах, 99ч. в 1 классе). Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе 

было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. №373) данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 

смогут иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 
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 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

   

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

  

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 2 класса смогут: 

иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений 

для формирования правильной осанки; 

уметь: 

   определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

   выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

   выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

   выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 

мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

  демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 
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Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 3 класса смогут: 

иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих 

и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

   

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3       

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

  

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся IV класса смогут: 

знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат 

в русской армии; 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 
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 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3       

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

      18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мыши 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) Мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) Кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 

раздела / 

темы 

Наименование разделов и тем 1 класс 2 – 4 класс 

Всего часов 

1. Легкая атлетика 24 24 

1.1. Ходьба и бег 12 12 

1.2. Прыжки  6 6 

1.3 Метание   6 6 

2. Гимнастика с элементами акробатики 20 20 

2.1 Акробатические  

упражнения 

5 7 

2.2 Висы и строевые упражнения 7 7 

2.3 Опорный прыжок, лазание и перелезания 6 6 

3. Подвижные игры с элементами 

баскетбола  

13 14 

4. Подвижные игры с элементами 

волейбола 

14 14 

5. Лыжная подготовка 30 30 

6. Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

Итого: 99 102 

 

2.2.1.11. Основы православной веры 

Главное в духовной жизни обучающихся в начальной школе – научение ученичеству, 

послушанию. Ребенок должен научиться общению со своими сверстниками, совместному 

деланию, служению ближним, осознать роль и значение учителя в его жизни, проходить уроки 

послушания  учителю, родителям, формировать в себе навык к добру. Важно помочь детям 
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осознать христианские добродетели, основные нравственные установления Церкви, понять, как 

должен вести себя христианин, давать нравственную оценку  своим поступкам, различать в себе 

грех и закреплять навыки духовной жизни в борьбе с грехом, оказывать посильную помощь в 

семье, друзьям, другим  людям, принимать активное  участие в жизни школы, помогать в Храме. 

Важно научить ребенка  всматриваться в свою душу, помочь ему осознать, что христианские 

ценности  заложены в душах человеческих Богом, они присутствуют и в наших желаниях. 

Святитель Василий Великий писал: «И в нас есть естественные добродетели, с которыми душа 

имеет сродство не по человеческому научению, но по самой природе. Никакая наука не учит нас 

ненавидеть болезнь, но сами собою имеем отвращение ко всему, что причиняет нам скорбь, так и 

в душе есть какое-то не учением приобретенное уклонение от зла». 

Другим важным подходом является систематическое ориентирование ребенка на добро, 

воспитание в нем желания и стремления к добру. Для этого он должен научиться  отличать добро 

от зла в своих собственных делах и поступках.  

Цели курса: 

 донести до детей Евангельскую нравственность, чтобы она стала основой их 

жизни, помочь им осознать себя чадами Церкви Христовой, «родными  Богу и своими для 

святых»; 

 помочь выстроить в сознании ребенка правильную лестницу иерархических 

ценностей, выделяя главное место в ней  для Бога. Выражаясь словами блаженного Августина, 

помочь осознать ребенку, что "если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем". 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач: 

 приблизить детей к литургической жизни Церкви; 

 заложить основы христианского мировоззрения через приобщение к 

православному вероучению и святоотеческому наследию; 

 формировать высокообразованную и культурную личность, патриота и 

гражданина своего Отечества через приобщение к культурно-историческим традициям 

Православия, Российского государства; 

 формировать опыт духовной жизни во Христе; 

 формировать уважительное отношение, христианскую любовь к людям на 

примере историй из Священного Писания и житий святых; 

  заложить основы добродетельной жизни - жизни по  совести, воспитывать 

трудолюбие и послушание, умение служить ближним; 

 дать представления о системе нравственных ценностей православной традиции, 

развивать нравственные чувства. 

познавательных: 



 231 

 формировать интеллектуальное и духовное стремление к познанию Бога и 

укреплению в вере; 

 формировать духовный подход к осмыслению изучаемого материала, умение 

делать выводы, исходя из опыта Церкви и святых отцов; 

 научить понимать и пересказывать Библейские притчи, иносказания и образы, 

объяснять их; 

 научить искать нравственный смысл в тех или иных исторических или 

Библейских событиях  и  применять его к современной жизни; 

 формировать стремление к  изучению, сохранению  и развитию национальных  

культурно-исторических традиций. 

коммуникативных: 

 формировать принцип иерархичности  в отношениях с людьми: послушание и 

уважение к старшим; доброе и уважительное отношение к ровесникам и младшим; 

 научить выстраивать свои отношения не по принципу собственных желаний и 

требований, а по нормам христианского человеколюбия; 

 научить жертвовать личными интересами ради пользы и блага ближнего; в тоже 

время привить чувство неприкосновенности частной жизни. 

 научить соработничеству, сотворчеству со своими сверстниками. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа во 2-4 классах). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметом итоговой оценки учащихся должно быть достижение определенных результатов. 

Важное место в обучении «Основам православной веры» отводится целенаправленной 

работе по развитию у младших школьников ценностных ориентаций и общеучебных 

(метапредметных) умений, навыков и способов деятельности, помогающих воспринимать все 

сферы жизни в контексте православного мировоззрения и осмысливать изучаемые предметы 

через призму христианской веры. 

Итогом такой работы станет: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний; 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере в 

контексте православного мировосприятия; 

 умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты. 

Личностные результаты изучения «Основ православной веры»: 

 укоренение в православной вере, традиции и культуре; 

 ознакомление с основами веры в контексте Библейской истории; 
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 приобретение начального опыта личного аскетизма и добродетели (Богообщения и 

жертвенного служения людям); 

 любовь к Родине, её святыням и  культуре, формирование исторической памяти; 

  благоговейное отношение к святыням Православной Церкви; 

  отношение к миру как  дару Божьему, который нужно беречь и преумножать; 

 осознание присутствия Божия в собственной жизни и в мире; 

 усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и поведения. 

Предметные результаты изучения «Основ православной веры»: 

 осмысленно выполнять личное  молитвенное правило, уметь читать молитвы по 

молитвослову; знать начальные молитвы наизусть; 

 свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время богослужений 

и  вне богослужебного времени; 

  отличать облачение священнослужителей, знать название  священных сосудов и 

церковной утвари; 

 знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о 

Боговоплощении, о Святой Троице, о Воскресении); 

  знать Заповеди Божии и Заповеди блаженства; 

 пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

 на слух узнавать и уметь продолжить Библейский рассказ или историю из жития святого; 

 ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках пройденного 

материала); 

 уметь рассказывать о важнейших событиях из истории России и Русской Православной 

Церкви: просвещении славян, происхождении славянской письменности, Крещении Руси, о 

первых русских святых, о первых монастырях, о событиях, связанных  с современным  светским 

праздником Днем народного единства (4 ноября); иметь представление и уметь объяснять, какое 

место и значение имеют в жизни Церкви Соборы; 

 видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской истории; 

 знать смысл некоторых  Церковных Таинств; 

 знать и объяснять золотое правило нравственности, основные понятия христианской 

нравственности; 

 знать  основные христианские добродетели; 

  осознавать важность поста как  добродетельного пути к Богу; 

 уметь рассказывать о  церковных праздниках; 

 объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ – Троица, свойства Божии, 

Церковь как семья, грехопадение, грех как нарушение воли Божией, молитва как образ 
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Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – главное содержание Евангелия, крестное 

знамение,  храм, Евангелие (значение слова), невидимый мир и видимый мир, ангелы, святые, 

Таинства, двунадесятые праздники, евангельские притчи; благословение священника, родителей; 

 осознанно  приступать к Таинству Исповеди; 

 оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий христианской 

нравственности. 

Содержание учебного предмета 

Основы вероучения: Понятия о Боге. Свойства Божии (духовность, всемогущество, 

всеведение, вездеприсутствие, бессмертие, благость, справедливость, милосердие, любовь). Бог-

Творец, Промыслитель (заботливый Отец). Понятие о вере. Вера как основа жизни человека. 

Вера как доверие.  Надежда и любовь. Необходимость веры. Соотношение веры и разума. 

Первичные понятия о Троичестве Божества на святоотеческих примерах (солнце, горящая свеча, 

трилистник). Декалог как основа нравственного закона (в рамках изучения  Заповедей с краткими 

пояснениями). Принцип разделение на две скрижали (параллель с Евангелием, где Христос 

сводит весь закон к двум Заповедям любви: любви к Богу и любви к ближнему). Первичные 

представления о Таинствах Церкви (Покаяние и Евхаристия). 

Молитвы. Молитва, как личный опыт общения с Богом и горним миром. Понятие частной 

и общественной молитвы. О Кресте и крестном знамении. Молитва о здравии и упокоении. 

Трисвятое по Отче наш. Символ веры. Молитва перед Причастием (Верую, Господи и 

исповедую…), Спаси, Господи, люди Твоя…Молитвы до и после трапезы. Молитвы перед и  

после учения. Великопостная молитва Ефрема Сирина. Достойно есть…Ангел вопияше (9-я  

песнь Пасхального канона). Покаянный псалом Давида, 50 псалом. 

Священное Писание. Что такое «Священное Писание». Значение слова «Библия». Термин 

«завет». Что значит Ветхий и Новый Завет (между кем заключены и что положено в основание 

этих договоров). Богодухновенность Священного Писания. Почему Священное Писание  

называют Словом Божиим? Как надо относиться к Библии, какое место Священное Писание 

занимает в жизни Церкви и  христианина (кратко о богослужебном и догматическом значении 

Священного Писания, а так же о благочестивой практике чтения Священного Писания во время 

молитвенного правила). Библия как один из  главных источников наших знаний о Боге.  

Священная история Ветхого Завета. Творение Богом мира. Понятие о видимом и 

невидимом мире. Творение Ангельского мира. Грех Денницы. Падение Денницы и некоторых с 

ним. Архангел Михаил и Небесное воинство. Творение видимого мира. История Шестоднева.  

Творение  человека. Заповеди, данные Богом человеку в раю. Отношение людей с прочим 

тварным миром. Грехопадение прародителей. Последствия грехопадения и обетование  о 

Спасителе. Наказание за грех (изгнание из рая, смерть, болезни). Жизнь людей после 

грехопадения. Каин и Авель. Суть жертвоприношений в Ветхом Завете (память о Боге, 
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подготовка человечества к Божественной жертве). Распространение и умножение греха. 

Всемирный потоп. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Вавилонская башня. Призвание Авраама 

и явление ему Бога в  виде трех странников. Принесение Исаака в жертву.   Исав и Иаков. Бегство 

Иакова. Сон Иакова, видение Иаковом таинственной лествицы.  История Иосифа. Переезд 

Израиля в Египет. Египетское рабство. Рождение  пророка Моисея и призвание его к 

освобождению евреев от рабства египетского. Десять казней египетских. Пасха и  исход евреев из 

Египта. Переход евреев чрез  Чермное море. Чудеса в пустыне. Дарование закона на горе Синай, 

устроение  скинии. Сорокалетнее Странствование по пустыне и Вхождение в Землю 

Обетованную. Эпоха Судей. Судьи  (Гедеон, Самсон, Самуил). Цари: Саул, Давид, Соломон. 

Пророки: Илия, Елисей, Иона. Пророки о приходе Спасителя. Пророк Даниил и благочестивые 

отроки. Ожидание прихода Мессии. 

Священная  история Нового Завета. Рождество Пресвятой Девы Марии. Введение Ее во 

храм. Благовещение Божией Матери и посещение Ею праведной Елизаветы. Рождение Святого 

Иоанна Предтечи. Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Поклонение волхвов. Сретение 

Господа нашего Иисуса Христа.  Крещение Господне. Апостолы – ученики Христовы. 

Объяснение слова «апостол». Нагорная проповедь, «золотая цепь христианской добродетели». 

Учение Спасителя притчами. Понятие  термина «притча». Примеры: Господь учит притчами 

покаянию (о блудном сыне), прощению (о милосердном царе и неправедном заимодавце), о 

Царствии Божием  (притча о сеятеле), о постоянной готовности к встрече с Богом (притча о 

десяти девах), об отношении к ближнему (притча о милосердном самарянине); о наибольшей 

заповеди в Законе. Чудеса Спасителя. Последние дни земной жизни Спасителя: Воскрешение 

Лазаря; Вход Господень в Иерусалим; Предательство Иуды; Тайная Вечеря; Суд у Пилата; 

Распятие; Смерть и Погребение; Воскресение Христово. 

Богослужение и Церковные Таинства. Понятие слова «церковь». Церковь  как собрание 

верующих и как храм, где верующие чаще всего собираются вместе. Внешнее строение храма. 

Символика  храма. Внутреннее устройство храма:  притвор, неф, алтарь,  иконостас, Царские 

врата, солея, клирос, амвон, престол, жертвенник. Церковная утварь. Православные  святыни и  

отношение к ним (как прикладываться к иконам и мощам, вкушать просфору, пить святую воду и 

др.). Что такое благословение. Как правильно брать благословение у священника или архиерея. 

Священнослужители: епископ, священник, диакон  и их священные одежды. Церковнослужители: 

певчие, чтецы, пономари, звонари (в чем заключается их служение и труд в храме). Понятие о  

годовом, седмичном и суточном круге богослужения. Посты и постные дни седмицы. 

Двунадесятые и Великие Праздники. Понятие Праздников «подвижных» и «под числом» (два 

центра Церковных Праздников - Пасха и Рождество Христово).  

Из Общецерковной Истории и Истории Русской Православной Церкви. Апостолы, суть 

их служения. Жития Апостолов  Андрея, Петра, Иоанна Богослова. Значение слова 
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«равноапостольный». Святые равноапостольные царица Елена и царь Константин. Обретение 

Креста. Житие святителя Николая Чудотворца. Святые равноапостольные братья Кирилл и 

Мефодий.  Славянская азбука и письменность. Крещение Руси. Святые равноапостольные 

Владимир и Ольга. Первые мученики Феодор и Иоанн. Крещение Руси. Казанская икона Божией 

Матери , 1612 год. Народное ополчение. К.Минин и князь Д. Пожарский.  

Основы христианской нравственности. Понятие о добре и зле (зло есть отступление от 

правды Божией, противление ей). Примеры из повседневной жизни доброго и злого, и 

соотнесение их с религиозными представлениями. Мир и нравственное отношение человека к 

нему. Золотое правило христианской добродетели (Матф.7:12). Основные добродетели: 

послушание, милосердие, умение прощать, смирение, терпение, служение Богу и людям. Забота 

о Божьем мире. О любви к ближним. 

Содержание тем учебного курса 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Основы вероучения (8 часов) 

Понятия о Боге. Свойства Божии (духовность, 

всемогущество, всеведение, вездеприсутствие, 

бессмертие, благость, справедливость, милосердие, 

любовь). Бог-Творец, Промыслитель (заботливый Отец). 

Понятие о вере. Вера как основа жизни человека. Вера 

как доверие,  надежда и любовь. Необходимость веры. 

Соотношение веры и разума (взаимосвязь их друг с 

другом). Первичные понятия о Троичестве Божества на 

святоотеческих примерах (солнце, горящая свеча, 

трилистник). Декалог как основа нравственного закона 

(в рамках изучения  Заповедей с краткими 

пояснениями). Принцип разделения на 2 скрижали 

(параллель с Евангелием, где Христос сводит весь закон 

к двум Заповедям любви к Богу и ближнему). 

Первичные представления о Таинствах Церкви 

(Покаяние и Евхаристия). 

Характеризовать свойства Божии. 

Объяснять, почему Бог – Творец и 

Промыслитель. 

Раскрывать смысл понятия вера, 

соотносить веру и разум. 

Объяснять святоотеческие примеры о 

Троичестве Божества. 

Пояснять кратко Заповеди Божии. 

Объяснять принцип разделения на 

две скрижали. 

Сопоставлять Заповеди Божии с 

Евангельской заповедью любви. 

Рассказывать о Таинствах Покаяния 

и Евхаристии. 

 

Молитвы (12 часов) 

Молитва как личный опыт общения с Богом и 

горним миром. Понятие частной и общественной 

молитвы. О Кресте и крестном знамении. Молитва о 

здравии и упокоении, как правильно написать записки о 

здравии и упокоении, куда поставить свечу. 

Трисвятое по Отче наш. Символ веры. Молитва 

перед Причастием («Верую, Господи и исповедую…»). 

«Спаси, Господи, люди Твоя…» Молитвы до и после 

трапезы. Молитвы перед и  после учения. 

Великопостная молитва Ефрема Сирина. «Достойно 

есть…» «Ангел вопияше» (9-я  песнь Пасхального 

канона). Покаянный псалом Давида 50-й (уметь читать и 

понимать основной  смысл и содержание Псалма). 

 

Объяснять, что такое молитва. 

Рассказывать о кресте и крестном 

знамении 

Писать записки о здравии и 

упокоении. 

Объяснять кратко смысл молитв. 

Читать молитвы. 

Священное Писание (46-48 часов). Объяснять, что такое Священное 

Писание. 
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Общие понятия:  Что такое «Священное Писание» 

Значение слова «Библия».  Термин «завет». Что значит 

Ветхий и Новый Заветы (между кем заключены и что 

положено в основание этих договоров). 

Богодухновенность Священного Писания. Почему 

Священное Писание  называют Словом Божиим? Как 

надо относиться к Библии, какое место Священное 

Писание занимает в жизни Церкви и  христианина 

(кратко о богослужебном и догматическом значении 

Священного Писания, а так же о благочестивой 

практике чтения Священного Писания во время 

молитвенного правила). Библия как один из  главных 

источников наших знаний о Боге.  

Священная история Ветхого Завета.  
Творение Богом мира. Понятие о видимом и 

невидимом мире. Творение Ангельского мира. Грех 

Денницы. Падение Денницы и некоторых с ним. 

Архангел Михаил и Небесное воинство. Творение 

видимого мира. История Шестоднева.  Творение 

человека. Заповеди, данные Богом человеку в раю. 

Отношение людей с прочим тварным миром. 

Грехопадение прародителей. Последствия грехопадения 

и обетование  о Спасителе. Наказание за грех (изгнание 

из рая, смерть, болезни). Жизнь людей после 

грехопадения. Каин и Авель. Суть жертвоприношений в 

Ветхом Завете (память о Боге, подготовка человечества к 

Божественной жертве). Распространение и умножение 

греха. Всемирный потоп. Жизнь Ноя и его детей после 

потопа. Вавилонская башня. Призвание Авраама и 

явление ему Бога в  виде трех странников. Принесение 

Исаака в жертву. Исав и Иаков. Бегство Иакова. Видение 

Иаковом таинственной лествицы. История Иосифа. 

Переезд Израиля в Египет. Египетское рабство. 

Рождение пророка Моисея и призвание его к 

освобождению евреев от рабства египетского. 10 казней 

египетских. Пасха и исход евреев из Египта. Переход 

евреев чрез  Чермное море. Чудеса в пустыне. 

Дарование закона на горе Синай, устроение  скинии. 

Сорокалетнее странствование по пустыне и вхождение в 

Землю Обетованную. Эпоха Судей. Судьи (из 14 только 

3: Гедеон, Самсон, Самуил). Цари: Саул, Давид, 

Соломон. Пророки Илия, Елисей, Иона. Пророки о 

приходе Спасителя (обзорно). Пророк Даниил и 

благочестивые отроки. Ожидание прихода Мессии. 

Рассказывать о значении 

Священного Писания для 

христианина. 

Рассказывать отдельные истории 

Священного Писания Ветхого Завета. 

Ориентироваться в хронологии 

событий Библейской истории. 

Знать и уметь рассказывать о Боге 

Творце и о происхождение мира. 

Различать понятия видимый мир и 

невидимый мир. 

Объяснять на примерах из истории 

Ветхого Завета, как грех разделяет 

людей и удаляет их от Бога.  

Рассказывать и объяснять 10 

заповедей Закона Божия. 

Знать и объяснять 

прообразовательные значения 

ветхозаветных событий и персоналий.  

Распознавать  библейские личности 

по отрывкам из текстов Ветхозаветной 

истории. 
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Священная история Нового Завета (30 часов). 

Рождество Пресвятой Девы Марии. Введение Ее 

во храм. Благовещение Пресвятой Богородицы и 

посещение Ею праведной Елизаветы. Рождение Святого 

Иоанна Предтечи. Рождество Господа нашего  Иисуса 

Христа. Поклонение волхвов. Сретение Господа нашего 

Иисуса Христа. Крещение Господне. Апостолы – 

ученики Христовы. Объяснение слова «апостол». 

Нагорная проповедь, «золотая цепь христианской 

добродетели». Учение Спасителя притчами. Понятие  

термина «притча». Примеры того, как Господь учит 

притчами покаянию (о блудном сыне), прощению (о 

милосердном царе и неправедном заимодавце), о 

Царствии Божием (притча о сеятеле), о постоянной 

готовности к встрече с Богом (притча о 10 девах), об 

отношении к ближнему (притча о милосердном 

самарянине). О наибольшей заповеди в Законе. Обзорно 

о чудесах Спасителя. Последние дни земной жизни 

Спасителя: Воскрешение праведного Лазаря; Вход 

Господень в Иерусалим; предательство Иуды; Тайная 

Вечеря; суд у Пилата; Распятие; смерть и погребение; 

Воскресение Христово. 

Знать имена родителей Божией 

Матери и Иоанна Предтечи. 

Рассказывать отдельные истории 

Священного Писания Нового Завета. 

Объяснять, кто такие Апостолы. 

Читать и уметь кратко объяснять 

Заповеди Блаженств. 

Объяснять значение термина 

«притча». 

Понимать и объяснять притчевые 

образы. 

Рассказывать истории евангельских 

новозаветных праздников. 

 

 

 

 

 

Богослужение и Церковные Таинства. (20 часов). 

 Значения слова «церковь». Церковь  как собрание 

верующих и как храм, где верующие чаще всего 

собираются вместе. Внешнее строение храма. 

Символика  храма. Внутреннее устройство храма:  

притвор, неф, алтарь,  иконостас, Царские врата, солея, 

клирос, амвон, престол, жертвенник.    Церковная 

утварь. Православные  святыни и  отношение к ним (как 

прикладываться к иконам и мощам, вкушать просфору, 

пить святую воду и проч.) Что такое благословение. Как 

правильно брать благословение у священника или 

архиерея. Священнослужители: епископ, священник, 

диакон  и их священные одежды. Церковнослужители: 

певчие, чтецы, пономари, звонари (в чем заключается их 

служение и труд в храме). Понятия о  годовом, 

седмичном и суточном круге богослужения. Посты и 

постные дни седмицы. Двунадесятые и Великие 

праздники (знать смысл и краткое содержание). Понятие 

праздников «подвижных» и «под числом». Два центра 

церковных праздников – Пасха и Рождество Христово.  

Объяснять понятие «церковь» как 

собрание верующих людей. 

Рассказывать об устройстве 

православного храма. 

Объяснять назначение предметов 

церковной утвари. 

Сравнивать устройство 

Ветхозаветной Скинии и 

православного храма. 

Уметь брать благословение у 

священника или епископа. 

Различать степени священства. 

Различать священнослужителей и 

церковнослужителей. 

Кратко рассказывать о 

православных праздниках. 

Из общецерковной истории и истории Русской 

Церкви (10 часов). 

Апостолы, кто они такие, суть их служения, 

сколько их было. Жития некоторых апостолов (апп. 

Андрей, Петр, Иоанн Богослов). Значение слова 

«равноапостольный». Святые равноапостольные царь 

Константин и царица Елена. Обретение Креста. 

Святитель Николай Чудотворец и его краткое житие.   

Рассказывать об апостольском 

служении. 

Рассказывать кратко жития 

некоторых апостолов и святых. 

Объяснять кто такие святые. 

Рассказывать историю обретения 

Креста Господня. 

Уметь кратко рассказывать о 
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Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий.  

Славянская азбука и письменность.  Крещение Руси. 

Святые равноапостольные князь Владимир и княгиня 

Ольга. Первые мученики Федор и Иоанн. Крещение 

Руси. Казанская икона Божией Матери, 1612 год. 

Народное ополчение. К.Минин и князь Д. Пожарский.  

празднике Славянской письменности 

и культуры. 

Знать кратко историю светского 

государственного праздника Дня 

народного единства и видеть связь с 

православным праздником Казанской 

иконы Божией Матери. 

Основы христианской нравственности. (8часов). 

Понятия о добре и зле (зло есть отступление от 

правды Божией, противление ей). Примеры доброго и 

злого из повседневной жизни и соотнесение их с 

религиозными представлениями. Мир и нравственное 

отношение человека к нему.   «Золотое правило 

христианской нравственности» (Матф.7:12). Основные 

добродетели: любовь, вера, надежда, послушание, 

милосердие, умение прощать, смирение, терпение, 

служение Богу и людям. Забота о Божьем мире. О 

любви к ближним. 

Распознавать добрые поступки и 

отделять их от злых. 

Объяснять «золотое правило 

христианской добродетели». 

Рассказывать какими делами 

проявляется любовь к людям. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

2 класс 

Наименование разделов / тем Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Введение 1  

Духовное в реальном мире 3 Творческая работа учащихся 

(рисунок) 

Жизнь Иисуса Христа и православные 

праздники 

8 Создание кроссворда на 

пройденные темы Евангелия 

Жизнь Иисуса Христа и православные 

праздники 

11 Создание кроссворда на 

пройденные темы Евангелия 

Жизнь Иисуса Христа и православные 

праздники 

11 Тест 

 

Творческая работа учащихся  

Сочинение учащихся на 

любую тему пройденного 

курса 

Итого: 34  

 

3 класс 

Наименование разделов / тем Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Что мы знаем о Евангелии 2  

Образ вселенной в православной культуре 7 Творческая работа учащихся 

(рисунок) 

По праздничным иконам вспоминаем 

Евангелие 

3 Сообщение о любой 

выбранной иконе 

По праздничным иконам вспоминаем 

Евангелие 

3 Тест 
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Библия рассказывает о событиях до 

Спасителя 

8 Творческая работа учащихся 

(в произвольной форме) 

Библия рассказывает о событиях до 

Спасителя 

11  

Сочинение учащихся на 

любую тему пройденного 

курса 

Итого: 34  

 

4 класс 

Наименование разделов / тем Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Культура – всеобщее достояние 

 

3  

Как Русь стала православной 8 Сообщение по любой из тем 

Православие и Российское государство 7 Презентация по пройденным 

темам 

О православном богослужении 4  

О церковных колоколах 4 Сообщение по любой из тем 

За монастырскими стенами 2  

Дом и семья в русской культуре 3  

Русь Святая 3 Сочинение на любую 

выбранную тему курса 

Итого: 34  

 

2.2.1.12. Церковное пение 

  При создании этой программы учитывался возрастающий интерес современного 

российского общества к непреходящим духовным ценностям, и, в частности, к русской духовной 

музыке. Обиход церковного пения складывался в Русской Православной Церкви не одно 

столетие, и в настоящее время он является своеобразным сочетанием традиционных распевов, 

монастырских и местных традиций, а также некоторых авторских сочинений, прочно вошедших 

в богослужебную практику. 

  Критерии отбора материала в данную программу – соответствие духу богослужения; 

главенство слова, для выражения которого церковные творцы разных эпох находили 

соответствующие мелодии. По словам свт. Иоанна Златоуста, «ничто не возбуждает, не окрыляет 

так духа, ничто не отрешает его от земли и уз телесных, как пение стройное, как песнь 

священная…».  

 Выдающийся регент и церковный композитор XIX в. Г. Ф. Львовский писал:  «Задача 

церковных певцов вовсе не в том, чтобы ласкать слух и действовать на чувственность, а в том, 

чтобы при исполнении всякого песнопения обращать внимание преимущественно на смысл и дух 

песнопений». Простые обиходные напевы легко запоминаются детьми, глубоко проникая в душу 

и помогая понять молитвенный язык богослужения.  
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Цель изучения данного предмета – приобщение учащихся к духовным ценностям 

Православия посредством церковного пения. 

Задачи церковно-музыкального образования школьников: 

 воспитание интереса к православному богослужению, подготовка к практическому 

участию в богослужебном пении; 

 овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в соответствии с 

богослужебной практикой; 

 воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России; 

 развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса 

учащихся; 

 развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа по церковному пению рассчитана на весь курс начального общего образования. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа в 2-4 классах). 

Урок должен начинаться с дыхательных упражнений и распевки. Помимо практического 

освоения певческого материала на каждом уроке предполагается разъяснение текста 

исполняемых песнопений с тем, чтобы  учащиеся могли по-русски передать его смысл. Перед 

началом пения рекомендуется читать хором текст на одной ноте с соблюдением правил 

орфоэпии. Особое внимание следует уделить подбору фонотеки для прослушивания образцов 

песнопений на занятиях (как изучаемого осмогласия и обихода, так и  «золотого фонда» 

авторской духовной музыки).  

Необходимо вводить в учебный процесс краткие исторические справки о творцах и жанрах 

песнопений по мере их изучения, о развитии церковного пения от древности до наших дней 

(возможно в виде докладов самих учащихся). По окончании изучения каждого тематического 

раздела целесообразно проводить контрольный обобщающий урок с целью систематизации  

полученных знаний. Ученики средней и старшей школы должны проходить регулярную 

практику на клиросе – сначала на молебнах и литургии, затем на всенощном бдении.  

Для закрепления ранее полученных навыков на каждом новом этапе обучения требуется 

частичное повторение ранее пройденного материала, желательно на более высоком уровне. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметом итоговой оценки учащихся должно быть достижение определенных результатов. 

Личностные результаты отражают:  

 укорененность в православной традиции; 

 наличие исторической памяти как чувства сопричастности с Отечеством; 

 уважительное отношение к культурному наследию; 
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 ответственность и прилежание в учебе, усвоение таких качеств, как 

добросовестность, трудолюбие, долг, доброжелательность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества через участие 

в хоровом пении; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, умение видеть красоту православного 

богослужения. 

Метапредметные результаты характеризуют: 

 правильное понимание отношений знания и веры; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний; 

 умение сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач; 

 овладение логическими действиями сравнения и обобщения в процессе анализа 

церковно-музыкальных произведений. 

Предметные результаты отражают: 

 формирование представления о значении церковного пения в духовно-

нравственном становлении и развитии человека; 

 овладение певческими основами осмогласия и основных неизменяемых 

песнопений православного богослужения; 

 развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса; 

 наличие навыков клиросного пения через осознанное участие в богослужении. 

По окончании курса выпускник начальной школы научится: 

 отличать по слуху напевы разных гласов; 

 петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения по 

тексту без нот; 

 петь основные неизменяемые песнопения церковных служб по нотам или наизусть; 

 соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке; 

 понимать смысл исполняемых песнопений; 

 владеть основными вокально-хоровыми навыками – дыхание, атака звука, дикция, 

пение по руке регента; 

 знать и соблюдать правила поведения на клиросе. 
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Содержание курса 

Начальная школа (одноголосие) 

Простые песнопения, близкие к псалмодированию.«Аминь». «Господи, помилуй». 

«Подай, Господи». «Тебе, Господи». «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». «И духови твоему». 

«Един Свят». «Буди имя Господне».  

Общенародные песнопения Литургии. «Верую». «Отче наш». «Тело Христово 

приимите». 

Начальное знакомство с тропарными гласами на примере наиболее известных 

песнопений. «Царю Небесный». «Достойно есть». «Богородице Дево». «Спаси, Господи». 

Изучение тропарных гласов. «Бог Господь» и воскресные тропари и кондаки 8-ми гласов. 

Тропари и кондаки Двунадесятых праздников. 

Простейшие песнопения Литургии. Антифоны изобразительные 1 тропарного гласа. 

«Единородный Сыне» обиходное. «Видехом Свет истинный». «Да исполнятся уста наша». 

Избранные песнопения молебна, акафиста, панихиды. 

Песнопения Всенощного бдения, основанные на тропарных гласах. 

«Сподоби, Господи», 8 глас. «Ныне отпущаеши», 6 глас. «Богородице Дево», 4 глас 

(повтор). «Благословен еси, Господи», 5 глас. «Воскресение Христово видевше», 6 глас. 

«Воскрес Иисус от гроба», 6 глас. «Днесь спасение миру бысть», четные гласы. «Воскрес из 

гроба», нечетные гласы. «Взбранной Воеводе», 8 глас. 

Ектении обиходных распевов. Великие, просительные, сугубые. 

Содержание тем учебного курса по классам 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

2 класс (34ч) 

Простые песнопения, близкие к 

псалмодированию (12ч). 

«Аминь». «Господи, помилуй». «Подай, Господи». 

«Тебе, Господи». «Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе». «И духови твоему». «Един Свят». «Буди имя 

Господне».  

Обобщающий урок 

Общенародные песнопения Литургии (10ч). 

«Верую». «Отче наш». «Тело Христово примите». 

Обобщающий урок 

Начальное знакомство с тропарными гласами на 

примере наиболее известных песнопений (11ч). 

«Царю Небесный». «Достойно есть». «Богородице 

Дево». «Спаси, Господи». 

Изучение тропарных гласов.  

«Бог Господь» и воскресные тропари и кондаки 8-ми 

гласов.(17ч) 

Обобщающий урок  

Тропари и кондаки двунадесятых праздников.(17ч) 

Обобщающий урок 

Учатся правильному певческому 

дыханию, правильной посадке при пении, 

звукоизвлечению. 

Привыкают петь по руке регента. 

Разучивают и исполняют песнопения 

хором и индивидуально. 

Знакомятся с элементами нотной записи. 

Приобретают навыки коллективной 

работы. 

Развивают координацию слуха и голоса, 

чистоту интонации. 

Продолжают освоение певческих 

навыков. Привыкают петь по руке 

регента. 

Запоминают гласовые мелодии. 

Знакомятся с новыми богослужебными 

текстами и их переводом на русский язык. 

Изучают правила церковнославянской 

орфоэпии. 

Разучивают и исполняют песнопения 
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 хором и индивидуально. 

Осваивают элементы нотной записи. 

Приобретают навыки коллективной 

работы. 

Слушают аудиозаписи. 

Понимают названия жанров песнопений 

(тропарь, кондак) 

3 класс (34ч) 

Простейшие песнопения Литургии (16ч). 

Антифоны изобразительные 1 тропарного гласа. 

«Единородный Сыне» обиходное. «Видехом Свет 

истинный». «Да исполнятся уста наша». 

Обобщающий урок 

Избранные песнопения молебна, акафиста, 

панихиды (18ч). 

Обобщающий урок 

 

Продолжают освоение певческих 

навыков.  

Запоминают мелодии новых песнопений. 

Знакомятся с новыми богослужебными 

текстами и их переводом на русский язык. 

Изучают правила церковнославянской 

орфоэпии. 

Разучивают и исполняют песнопения 

хором и индивидуально. 

Осваивают нотную запись. 

Приобретают навыки коллективной 

работы. 

Слушают аудиозаписи. 

Понимают названия жанров песнопений 

(антифон, акафист) 

Понимают основное содержание 

изучаемых богослужений. 

4 класс (34ч) 

Песнопения Всенощного бдения, основанные на 

тропарных гласах (24ч). 

«Сподоби, Господи», 8 глас. «Ныне отпущаеши», 6 

глас. «Богородице Дево», 4 глас (повтор). 

«Благословен еси, Господи», 5 глас. «Воскресение 

Христово видевше», 6 глас. «Воскрес Иисус от 

гроба», 6 глас. «Днесь спасение миру бысть», 

четные гласы. «Воскрес из гроба», нечетные гласы. 

«Взбранной Воеводе», 8 глас. 

Обобщающий урок 

Ектении обиходных распевов (10ч).  

Великие, просительные, сугубые. 

Обобщающий урок 

Продолжают освоение певческих 

навыков.  

Повторяют тропарные гласы с новыми 

текстами. 

Знакомятся с новыми богослужебными 

текстами и их переводом на русский язык. 

Изучают правила церковнославянской 

орфоэпии. 

Разучивают и исполняют песнопения 

хором и индивидуально. 

Учатся петь по нотам. 

Слушают аудиозаписи. 

Понимают название жанра «ектения» и 

различают её виды. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

2 класс 

1. Простые песнопения, близкие к псалмодированию 10 

2. Общенародные песнопения Литургии 7 

3. Начальное знакомство с тропарными гласами (на примере наиболее 

известных песнопений) 

7 

4. Изучение тропарных гласов 10 

3 класс 
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1. Простейшие песнопения Литургии 16 

2. Избранные песнопения молебна, акафиста, панихиды 18 

4 класс 

1. Ектении обиходных распевов – великие, просительные, сугубые 20 

2. Песнопения Всенощного бдения, основанные на тропарных гласах 14 

 

2.2.1.13. Секция “Подвижные игры” 

Программа «Подвижные игры» имеет спортивно-оздоровительную направленность.   

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1 класс: 

Укрепление здоровья; 

Повышение физической подготовленности двигательного опыта. 

2 класс: 

Развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости. 

3 класс: 

Формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

4 класс: 

Обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития; 

Формирование качеств личности: наблюдательность, мышление, внимание, память, 

воображение; 

Проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и родителей, сохранение 

зачётной системы оценивания знаний, проведение конкурсов, соревнований). 

Личностные результаты 

Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

Оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

Умение выражать свои эмоции; 

Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме 

 слушать и понимать речь других; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Содержание курса внеурочной дятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел 1 Современные подвижные игры  

1 класс Тема 1. Здоровый образ жизни. Беседа о здоровом образе жизни. Тема 2. Здоровье в 

порядке - спасибо зарядке! Комплекс упражнений утренней гимнастики. Тема 3. Личная гигиена. 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. Тема 4 Профилактика травматизма.  Инструкция по 

ТБ. Цели и задачи курса. Правила поведения в команде. Тема 5. Нарушение осанки. Упражнения 

для укрепления осанки.Тема 6 Современные подвижные игры : «Мяч по кругу», «Поймай 

рыбку», «Цепи кованы», «Змейка на асфальте», «Бег с шариком», «Нас не слышно и не видно», 

«Третий лишний», «Ворота», «Чужая палочка», «Белки, шишки и орехи», «Пустое место», 

«Круговая охота», «Команда быстроногих», «Эстафета с булавами», «След в 

след», «Мишень», «С кочки на кочку», «Без пары», «Веревочка», «Плетень», «Кто больше», 

«Успевай, не зевай», «День и ночь», «Кто подходил?», «Караси и щука», «Белый медведь», «Два 

Мороза», «Охотники и утки», «Бомбардировка», «Встречная эстафета», «Метание в цель», 

«Гонка мячей над головой, сидя в колоннах», «Подвижная цель», «Мяч соседу», «Передал – 

садись», «Быстрая передача», «Бросай – беги», «Не давай мяча водящему», «Гонка мячей по 

кругу», «Гонка мячей по рядам», «Встречная эстафета с мячом», «Эстафета с ведением мяча», 

«Перестрелка», «Наперегонки парами», «Ловушки-перебежки», «Вызов номеров», «Хитрая 

лиса», «Наседка и курица», «Зайцы и лиса», «Ловля обезьян», «Третий лишний», «День и ночь», 

«Ворона и воробьи», «Красочки», « Эстафета». 

Раздел 2 Старинные подвижные игры  

2 класс Тема 1 Здоровый образ жизни. Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…» 

Тема 2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

Тема 3 Личная гигиена. Правила личной гигиены Тема 4 Профилактика травматизма. Правила по 

ТБ. Тема 5 Нарушение осанки. Упражнения для укрепления осанки. Упражнения укрепляющего 

характера. Тема 6 Старинные подвижные игры. Культура и этикет. «Двенадцать 

палочек», «Катание яиц», «Чижик», «Пустое место», «Городки», «Пятнашки», «Волки и овцы», 

«Намотай ленту». «Лапта», «Без соли соль», «Чет-нечет», «Серый волк»,«Ловись, рыбка, 

большая и маленькая», «Платок», «Кто боится колдуна?», «Догонялки на санках», «Лучники», « 

Волк», «Камнепад», «Горелки», «Шаровки», «Штандер», «Рыбки», «Бабки», «Казаки-

разбойники», «Пятнашки со скакалкой», «Кот и мыши», «Птица и клетка», « Али – баба», 

«Белки, зайцы, мышки», «Двенадцать палочек», «Пятнашки», «Хвост дракона», «Чай - чай-
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выручай», «Пустое место», «Машина едет, едет. Стоп!», «Светофор», «Колечко», «Выше ножки 

от земли», «Перестрелка», «Замри», «Вышибалы», «Капканы», «Прятки». 

Раздел 3 Русские народные игры и забавы  

3 класс Тема 1. Здоровый образ жизни. Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). 

Тема 2. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Комплекс упражнений утренней гимнастики. Тема 

3 Личная гигиена. Правила личной гигиены. Тема 4 Профилактика травматизма. Правила ТБ. 

Тема 5 Нарушение осанки. Упражнения для укрепления осанки Тема 6. Русские народные игры и 

забавы. «Щука», «Водяной», «Третий лишний», «На золотом крыльце сидели», «Кандалы», 

«Ворота», «Слон», «Козёл», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Прыгуны», «Лошади», «Птичка 

и клетка», «Северный и южный ветер», «Бой петухов», «Караси и щука», «Лиса в курятнике», 

«Река и ров», «Горячая картошка», «Заяц без логова», «Подвижная цель», «Бредень», 

«Заколдованный замок», «Али – баба», «Два Мороза», «Жар – птица», «Перетягивание воза», 

«Горелки», «Гуси – лебеди», «Бой петухов», «Лапта», «Блуждающий мяч», «У медведя во бору», 

«Филин и пташки», «Кот и мыши», «Жмурки», «Гори, гори ясно!», «Птицелов», «Охотник и 

зайцы», «Волк», «Карлики и великаны», «Чай – чай выручай!», «Вышибалы», «Штандер», « 

Мышеловка», эстафеты с мячом «Перенеси мяч», эстафеты зверей, эстафеты «Вызов номеров», 

эстафеты «Весёлые старты», эстафеты с обручами, эстафеты «Быстрые и ловкие». 

Раздел 4 Русские игровые традиции (68 ч.) 

4 класс. Тема 1 Здоровый образ жизни. Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). 

Тема 2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Тема 3 Личная гигиена. Что такое гигиена. Правила личной гигиены. Тема 4 Профилактика 

травматизма . Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. Тема 5 Нарушение осанки. Упражнения 

для укрепления осанки Тема 6 Русские игровые традиции. «Зазывалки», «Жребий», «Волки во 

рву», «Волки и овцы», «Медведь и вожак», «Водяной», «Невод», «Чехарда», 

«Птицелов», «Жмурки», «Дуга», «Кот и мышь», «Ляпка»,  «Заря»,   «Гуси»,   «Удар по 

веревочке», «Зайки»,  «Прыганье со связанными ногами»,  «У медведя во бору», «Гуси», «Бой 

петухов»,   «Переездной конь»,   «Зелёная репка»,  «Дударь», «Капустка»,   «Солнышко», «В 

круги», «Медом или сахаром», «Горячее место», «Бездомный заяц», «Скакалка-подсекалка», 

«Коршун и наседка», «Медведь и вожак», «Пастух и стадо», «Мышеловка», «Филин и пташки», 

«Птицелов», «Воевода», «Лиса в курятнике», «Капканы», «Двенадцать палочек», «Гори, гори 

ясно!», «Пустое место», «Чехарда», «Штандер», «Караси и щука», «Два Мороза», «Вышибалы», 

«Рыбки». 

Формы организации и виды деятельности:  

Каждый раздел состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседу с 

учащимися, показ изучаемых подвижных игр, просмотр видеофильмов и презентаций. Изучение 

теории вплетается в содержание каждого учебного занятия. Практическая часть более чем на 90 
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% представлена практическими действиями – физическими упражнениями. Двигательный опыт 

учащихся обогащается подвижными играми, гимнастическими упражнениями. 

Основными формами проведения занятий являются: 

 сюжетно – ролевые игры; 

 игровое имитационное моделирование; 

 демонстрационные, театрализованные игры;  

 игры – конкурсы; 

 физические и психологические игры и тренинги; 

 интеллектуально – творческие игры; 

 социальные игры; 

 комплексные игры. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 
«Современные подвижные игры» 

№ Тема Кол. часов Теория Практические занятия 

1 Здоровый образ жизни 1 0,5 0,5 

2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

1 0,5 0,5 

3 Личная гигиена 1 0,5 0,5 

4 Профилактика 

травматизма 

4 2 2 

5 Нарушение осанки 2 1 1 

6 Современные 

подвижные игры 

57   57 

  Итого: 66 4,5 61,5 

2 класс 
«Старинные подвижные игры» 

№ Тема Кол. часов Теория Практические занятия 

1 Здоровый образ 

жизни. 

1 0,5 0,5 

2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

1 0,5 0,5 

3 Личная гигиена. 1 0,5 0,5 

4 Профилактика 

травматизма. 

3 1,5 1,5 

5 Нарушение осанки. 2 1 1 

6 Современные 

подвижные игры. 

60   60 

  Итого: 68 4 64 

3 класс 
« Русские народные игры и забавы» 

№ Тема Кол. часов Теория Практические занятия 

1 Здоровый образ 

жизни. 

1 0,5 0,5 

2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

1 0,5 0,5 

3 Личная гигиена. 1 0,5 0,5 

4 Профилактика 3 1 2 
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травматизма. 

5 Нарушение осанки. 1 0,5 0,5 

6 Современные 

подвижные игры. 

61   61 

  Итого: 68 3 65 

4 класс 
«Русские игровые традиции» 

№ Тема 
Кол. 

часов 

Теория Практические занятия 

1 Здоровый образ жизни. 1 0,5 0,5 

2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке! 

1 0,5 0,5 

3 Личная гигиена. 1 0,5 0,5 

4 Профилактика 

травматизма. 

2 1 1 

5 Нарушение осанки. 1 0,5 0,5 

6 Современные 

подвижные игры. 

62   62 

  Итого: 68 3 65 

 

2.2.1.14. Клуб “Пятничный кинопоказ” 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Уровень Результат 

1 уровень Обучающиеся приобретают социальные знания (об общественных 

нравственных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичное понимание социальной 

реальности и повседневной жизни.  

2 уровень Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к нравственным ценностям общества и ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Занятия киноклуба как форма 

внеурочной деятельности класса способствуют взаимодействию 

обучающихся класса между собой, создают дружественную 

просоциальную среду, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

3 уровень Демонстрация своего кино – дневника перед гимназистами, родителями 

гимназистов, педагогами Гимназии, духовником Гимназии. 

 

Личностные: 

 формирование нравственных  ценностей  и чувств, эстетических  потребностей на основе 

просмотра видеоматериала;  

 формирование уважительного  и доброжелательного  отношения к другому человеку, его 

мнению;  

 формирование потребности сотрудничества со сверстниками 

Метапредметные: 

Познавательные 

  научаться пользоваться приёмами анализа и синтеза при просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героев;  
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 научаться понимать и применять полученную информацию при работе над видео 

проектом; 

 научаться проявлять индивидуальные творческие способности при разработке сценария и 

подготовке видео проекта. 

Коммуникативные:  

 научаться формулировать собственное мнение и позицию, включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 научаться работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

 научаться обращаться за помощью, формулировать причину затруднений; 

 научаться предлагать помощь и сотрудничество; 

 научаться договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

над созданием видео проекта, приходить к общему решению; 

 научаться адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Регулятивные  

 научаться понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 научаться планировать свои действия на отдельных этапах работы над видео проектом;  

 научаться осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Предметные: 

 формирование умения сопоставлять поступки героев, давать им оценку; 

 формирование умения корректно выражать свое мнение. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

 «Гостья из будущего», 1  - 5 серия. Дружба. Взаимовыручка. Честность. Бескорыстность. 

 «Первоклассница». Преодоление себя. Чуткость товарищей. 

 «Сережа».  Становление личности. Тема семьи. 

 «Дубравка». Переживания подростка в переходном возрасте. 

 «Этот негодяй  Сидоров».  Чужое ошибочное суждение, которое повлияло на оценкуц поведения 

подростка. 

 «Там, на неведомых дорожках...».  Взаимовыручка. Добро и зло. Чувство товарищества. 

 «После дождичка в четверг». Дружба. Взаимовыручки. Правда. Храбрость. Самопожертвование.  

 «Лиловый шар».  Смелость.  Взаимопомощь. Любовь.  

 «Мама». Дружба.  Взаимовыручка. 

 «Сказка о царе Салтане». Любовь. Клевета. Предательство. 

 «Пеппи Длинныйчулок», 1  - 2  серии. Дружба. Несправедливость. 

 «Расмус-бродяга».  Чувство товарищества. Семья. 

 «Учитель пения».  Чувство ответственности за тех кого приручили. 

 «Уроки французского». Доброта. Смелость. Честь. Уважение к профессии учителя. 

Взаимопонимание. 

 «Принц и нищий» Ценность челорвеческой жизни. 

 «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Любознательность. Познание мира. 

Взаимопомощь. Смелость. 

 «Тайна железной двери». Ответственность за совершённые поступки.  Воспитание. 

 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1 -   3 серии. Форирование личности. 

Воспитание. Ответственность за поступки. 

 «Ослиная шкура». Любовь. Взаимовыручка. 

 «Илья Муромец».  Сила духа.  Ответственность за свои поступки. 

 «Фантазеры». Справедливость. Ответственность за свои поступки. 

 «Слон и веревочка». Доброта.  

 «Конек-Горбунок». Проблема ответственности за свои поступки. Добро и зло. 

 «Разбудите Леночку». Лень. Тема воспитания. Дружба. 

 «Не хочу быть взрослым». О ценности быть самим собой  Принятие себя. 

Итоговый проект. Защита кино - дневника. 



 250 

 

Формы и виды деятельности:  

 групповая работа; 

 работа в парах; 

 викторины. 

Обсуждение, написание эссе, дискуссии, письменный отзыв, просмотр фильма, ответы на 

вопросы, взаимопроверка, самопроверка по содержанию фильма. 

Целесообразность проведения занятий в форме дискуссионного киноклуба состоит, с 

одной стороны, в организации неформального общения между учащимися и педагогом (а это 

важно как для установления и поддержания контакта между детьми и педагогом, так и для 

личностного развития детей). С другой стороны, подросткам предоставляется возможность 

сформулировать собственный взгляд на многие довольно сложные сферы жизни взрослых, 

возможность увидеть другие точки зрения, сравнить их, подтвердить или скорректировать 

собственный взгляд на жизнь и свое место в ней. 
 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование  блоков, разделов, тем 

 I год обучения 

1   "Приключения Толи Клюквина" 

2 "Кыш и Два портфеля". 

3 "Утро без отметок" 

4 "Остров Сокровищ" 

5 «Алеша Птицын вырабатывает характер». 

6 "Руслан и Людмила" 

7 «Чучело» 

8 "Дружок" 

9 "Сказка о потерянном времени" 

10 «Подкидыш» 

11 "Приключения желтого чемоданчика" 

12 «Звездный мальчик» 

13 Мэри Поппинс, до свидания», 1 серия 

14 «Мэри Поппинс, до свидания», 2 серия 

15 "Двенадцать месяцев" 

16 Подготовка к защите итогового проекта 

17 - 18 Итоговый проект. Кино - дневник. 

Итого: 18 часов 

II год обучения 

1 «Снежная сказка» 

2 «Совсем пропащий» 

3 "Приключения электроника», 1 серия 

4 "Приключения электроника», 2 серия 

5 "Приключения электроника», 3 серия 

6 «Чудак из пятого "Б"» 

7 «Внимание, черепаха!» 

8 "Марья-искусница". 

9 "Удивительные приключения Дениса Кораблева". 

10 "Чук и Гек" 

11 "Раз, два – горе не беда!" 

12 "Садко". 

13 "Веселое сновидение, или Смех и слезы", 1 серия: Король Унылио 

14 "Веселое сновидение, или Смех и слезы", 2 серия: Принц Чихалья 
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2.2.1.15. Катехизация “Дорога к храму” 

Результаты осовоения курса внеурочной деятельности 

1. Личностные: 

· сформированность готовности удивляться, радоваться красоте Божьего мира, делать личные 

открытия, смотреть сквозь призму православия на привычные вещи, явления; 

· понимание сущности любви к близким как жертвенного служения; 

· стремление стать отзывчивым, милосердным человеком; 

· осознание своей принадлежности, причастности семье, Церкви, Родине 

15 Подготовка к защите итогового проекта 

16  - 17  Итоговый проект. Кино - дневник. 

Итого: 17 часов 

III год обучения 

1 "Каменный цветок" 

2 "Незнайка с нашего двора" 

3 "Новые похождения Кота в сапогах" 

4 «Гостья из будущего», 1 серия 

5 «Гостья из будущего», 2 серия 

6 «Гостья из будущего», 3 серия 

7 «Гостья из будущего», 4 серия 

8 «Гостья из будущего», 5 серия 

9 «Первоклассница» 

10 «Сережа» 

11 «Дубравка» 

12 «Этот негодяй Сидоров» 

13 «Там, на неведомых дорожках...» 

14 «После дождичка в четверг» 

15 «Лиловый шар» 

16  Подготовка к защите итогового проекта 

17 - 18 Итоговый проект. Кино - дневник. 

Итого: 18 

IV год обучения 

1 «Мама» 

2 «Сказка о царе Салтане» 

3 «Пеппи Длинныйчулок», 1 серия 

4 «Пеппи Длинныйчулок», 2 серия 

5 «Расмус-бродяга» 

6 «Учитель пения» 

7 «Уроки французского» 

8 «Принц и нищий» 

9 «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

10 «Тайна железной двери» 

11 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1 серия 

12 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 2 серия 

13 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 3 серия 

14 «Ослиная шкура» 

15 Подготовка к защите итогового проекта 

16 - 17 Подготовка к защите итогового проекта 

Итого: 17 
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2. Метапредметные: 

· сформированность умения слышать другого человека 

· сформированность умения принять направляющую помощь взрослого 

3. Предметные: 

· представление о земной и небесной жизни Пресвятой Богородицы, Иисуса Христа, Святых; 

· знание о единстве мира видимого и невидимого; 

· осознание сущности Таинства Исповеди и Причастия. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Красота Божьего мира . 1. Вводное занятие (1 ч) 

Теория: знакомство с предметом «Дорога к Храму»; жизнь человека сравнима с жизнью цветка: 

семя (Божье Творение), росток (жизнь в семье), цветение (служение людям), плод, семя 

(служение Отечеству); дорога к Храму – это жизнь. Практика: диалог, постановка вопросов, 

творческая работа (рисование). 2. Красота Божьего мира (мир вокруг нас). Основное понятие: 

природа, человек – Божье Творение. Теория: красота земного мира: природы, человека; мир, в 

котором мы живём, – Божье Творение (он создан и существует по Божьему Промыслу); красоту 

Божьего мира нужно видеть, познавать, любить, сохранять. Практика: эмоциональное 

восприятие, беседа, словесное рисование, работа в альбоме, работа в парах. 3. Красота Божьего 

мира (духовный мир). Основное понятие: внутренний мир человека.Теория: мир, который мы 

чувствуем (звуки, чувства); внутренний (духовный) мир человека; стремление души к красоте. 

Практика: эмоциональное вчувствование, вслушивание, беседа эстетической направленности, 

ролевая игра, работа в группах. 4-5. Храм Божий. Основное понятие: Храм – дом Божий. Теория: 

Храм, как единение земной и небесной красоты (красота внешнего убранства и умиротворение 

души); Храм – дом Божий. Практика: посещение храма. 6. Образ Божий.  Основное понятие: 

внешняя и внутренняя красота человека. Теория: человек, как Божье Творение, создан по образу 

и подобию. Цель человека – сохранить в себе Образ Божий. Внутренняя и внешняя красота 

человека в его помыслах, словах, делах. Практика: коллективная творческая работа «Солнышко». 

Семья – малая Церковь . 7. Под Покровом Пресвятой Богородицы . Основное понятие: жизнь под 

покровом Пресвятой Богородицы. Теория: образ, соединяющий земную и небесную красоту; 

видимый и невидимый мир; мать воплощенного на земле Бога; Небесная заступница. Практика: 

прослушивание и пение молитвы «Богородице Дева, радуйся…» 8. Святое слово – Мать.  

Основное понятие: мать – воплощение образа Богородицы. Теория: мама – самый родной, 

близкий, любимый человек; бабушка – мама повзрослевших детей, воспитывающая внуков; 

девочка – будущая мать. Практика: творческая работа «подарок маме» 9. Отец, отчество, 

Отчизна. Основное понятие: отец – это основа, опора, защита. Теория: отец – святое слово; с 

именем своего отца (отчество); За Отечество! Отец – созидатель, хозяин, умелец. 10. Семья – 

малая Церковь. Основное понятие: семья – единение рода, духа. Теория: Семья – это родители, 

дети; связь поколений (продолжение рода, передача жизненных ценностей, помощь и защита); 

молитва за родных. Практика: просмотр мультфильма «Солнышко, согрей!» 11. Моя семья. 



 253 

Основное понятие: традиции моей семьи. Практика: семейный праздник 12. Православная семья. 

Основное понятие: церковная община как единая семья. Теория: церковная семья: духовный 

отец, братья, сестры; соборность, единение; православные традиции. 13. Традиции православной 

семьи. Православные праздники. Основное понятие: годовой круг, православные праздники. 

Теория: двунадесятые праздники в годовом круге, праздничная служба в храме; сопричастность 

к празднику. Практика: участие в богослужении. 14-15. Навстречу Рождеству Христову. 

Основное понятие: история Рождества Христова. Теория: Рождество Христово; значение 

праздника; подготовка к празднику. Практика: просмотр мультфильма «Рождественская 

история». Служение людям и Отечеству.16. От Рождества до Крещения. Основное понятие: 

Рождество Христово; Богоявление (Крещение Господне); святые дни. Теория: как встречали 

Рождество; дни от Рождества до Крещения; история Богоявления. 17. Начало духовной 

жизни.Основное понятие: крещение человека – церковное таинство. Теория: крещение в церкви; 

смысл жизни человека на земле; ангел –хранитель. Практика: просмотр мультфильма 

«Солдатская песня». 18. Ангельское служение. Основное понятие: любовь к Богу. Теория: 

небесный мир; служение ангелов; гордыня ангела. Практика: рассказ учителя, слушание рассказа 

Б. Ганаго «Машенька». 19. Во славу Божию! (1 ч) Основное понятие: служение во славу Божию. 

Теория: Талант человека – Божий дар. Гордыня человеческая. Молитва – разговор с Богом. 

20. Небесные покровители. Основное понятие: святые в царствии небесном. Теория: образы 

святых; жития святых; помощь небесного покровителя. Практика: беседа, просмотр 

мультфильма «Егорий Храбрый» (о святом великомученике Георгии Победоносце) 21. Небесные 

покровители. Основное понятие: твой небесный покровитель. Теория: святой, имя которого ты 

носишь; святой – покровитель твоей гимназии; молитва небесному покровителю. Практика: игра 

– викторина. 22. Служение людям. Основное понятие: жертвенное служение. Теория: жизнь ради 

будущего (защитники); жизнь ради настоящего (радости и скорби жизни). 23. Служение людям. 

Основное понятие: твоё служение (готовы ли отдать от себя). Теория: смысл слова «служение»; 

служение в семье (сын, дочь, брат, сестра); служение близким. Практика: ролевая игра 24. 

Разговор с совестью. Основное понятие: грех – потеря связи с Богом. Теория: грех, совершаемый 

помышлением, словом, делом; грех отдаляет человека от Бога, отравляет и убивает жизнь. 

Практика: этический диалог, обращение к личному опыту, просмотр мультфильма «Пудик» 

25. Борьба с грехом. Основное понятие: трудность признания своих грехов. Теория: Видим ли мы 

чужие грехи? Видим ли мы свои грехи? С каким же грехом мы боремся? Практика: этический 

диалог. 26. Таинство покаяния. Основное понятие: покаяние – церковное таинство. Теория: 

смысл покаяния; путь к покаянию; церковное таинство. 27. Таинство Причащения. Основное 

понятие: причащение – церковное таинство. Теория: смысл причащения; церковное таинство. 

Практика: участие в богослужении 28-29. Пасха – праздник праздников. Основное понятие: 

Воскресение Христово. Теория: история праздника. Значение праздника. Подготовка к 

празднику. Практика: просмотр мультфильма «Пасхальная история» 30. Русь православная. 

Основное понятие: наши предки – православные христиане. Теория: История земли русской. 

Защитники Руси под покровом Пресвятой Богородицы. Семья в истории страны. Практика: игра 



 254 

– викторина. 31. Служение Отечеству. Основное понятие: сын (дочь) своей страны. Теория: 

историческая память; что мы можем сделать для будущего. 32 – 33. Годовой круг. Итоговое 

занятие. Обобщение, подведение итогов. Составление диафильма. Урок-праздник. 

Среди форм и видов  деятельности ведущая роль принадлежит этическому диалогу и 

таким приёмам работы как эмоциональное вслушивание, размышление о себе и ответы на 

вопросы учителя, нравственный выбор, ролевая и дидактическая игра. А также беседы, 

дискуссии, лекции, просмотры видеофильмов, посещение служб различного рода – воскресных и 

праздничных, дискуссионный клуб: работа с текстами, обсуждение, практическая деятельность – 

помощь на клиросе (девочки и мальчики), пономарство в алтаре (мальчики), выступление на 

огласительной беседе, работа с ресурсами сети Интернет. Значимой формой работы является 

экскурсия в храм и совместное участие в богослужении. 

Тематическое планирование, 1 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Красота Божьего мира  

Вводное занятие  1 

Красота Божьего мира (мир вокруг нас)  8 

Красота Божьего мира (духовный мир) 1 8 

Храм Божий  8 

Образ Божий  8 

Итого 33 

 
2 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Семья – малая Церковь  

Вводное занятие  1 

Под Покровом Пресвятой Богородицы 8 

Святое слово – Мать 8 

Отец, отчество, Отчизна 8 

Семья – малая Церковь 9 

Итого 34 

 

3 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Семья – малая Церковь. Вводное занятие 1 

Моя семья 8 

Православная семья 8 

Традиции православной семьи 8 

Навстречу Рождеству Христову 9 

Итого 34 

4 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Служение людям и Отечеству  

От Рождества до Крещения 2 

Начало духовной жизни 2 

Ангельское служение 2 

Во славу Божию! 2 

Небесные покровители 3 



 255 

Служение людям 3 

Разговор с совестью 3 

Борьба с грехом 3 

Таинство покаяния 3 

Таинство Причащения 3 

Пасха – праздник праздников 2 

Русь православная 3 

Служение Отечеству 2 

Годовой круг. Итоговое занятие 1 

Итого 34 

 

2.2.1.16. Кружок “Театр в начальной школе” 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся узнают 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

  чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 наизусть стихотворения русских  авторов. 

Учащиеся сумеют 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности  можно 

оценить  по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний):  Овладение 

способами самопознания, рефлексии;  приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной  

реальности): Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура) 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
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 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства  

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля  

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актёрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 

заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения 

задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.  
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Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 

активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях 

деятельности.  

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с 

процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. 

После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: беседы по 

содержанию и иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников 

художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. 

    Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у  школьников 

способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. Обучение по данной 

программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде деятельности. 

 Программа кружка «Театр в начальной школе» включает разделы: 

1. «Мы играем – мы мечтаем!» 

2. Театр. 

3. Основы актёрского мастерства. 

4. Просмотр спектаклей в театрах города. 

5. Наш театр. 

Для изучения разделов «Театр» и «Основы актёрского мастерства» рекомендуется 

использовать «Театр. Пособие для дополнительного образования» И.А. Генералова.  

В программу кружка «Театр в начальной школе» (раздел «Наш театр») включено  

инсценирование произведений, изучаемых по программе «Литературное чтение». 

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре, овладеть 

азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить опыт выступать в 

роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра, научиться выражать свои 

впечатления в форме рисунка. 

Содержание программы 

«Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с одним из 

основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к воображению». 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. Звук 

и шумы. Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык 

жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. 

Диалог. Монолог. Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в театрах 

города. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. Наш театр. Подготовка 

школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного чтения. 

Изготовление костюмов, декораций. 

Тематическое планирование      

3 класс (34 часа) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Раздел «Театр» 

1 Театральные профессии.  1 

2 Бутафор. 1 



 258 

3 Реквизитор. 1 

4 Художник-декоратор. 1 

5 Древнегреческий театр. 1 

6 Театр «Глобус». 1 

7 Театр под крышей. 1 

8 Современный театр. 1 

9 Театральный билет. 1 

10 Театр кукол. 1 

11 Музыкальный театр. 1 

12 Цирк. 1 

13 Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы. 1 

14 Зритель в зале. 1 

Раздел «Просмотр спектаклей в театрах города» 

15 Просмотр спектакля в театре города или на видео в городском 

доме культуры 

1 

16 Беседа после просмотра спектакля.  1 

17 Иллюстрирование. 1 

Основы актёрского мастерства 

18 Театральный этюд. 1 

19 Отработка ролей  1 

20 Подготовка к театральному этюду 1 

21 Генеральная репетиция 1 

Наш театр 

22 Работа над спектаклем по сказке Ш. Перро 1 

23 Выбор сказки, распределение ролей 1 

24 Отработка ролей 1 

25 Репетиция 1 

26 Совершенствование ролей 1 

27 Репетиция со съемкой 1 

28 Просмотр съемки и разбор ошибок 1 

29 Репетиция с учетом съемки 1 

30 Выступление 1 

31 Работа над спектаклем по сказкам Г.Х. Андерсена. 1 

32 Выбор ролей 1 

33 Репетиция 1 

34 Итоговое выступление 1 

Итого 34 

 

4 класс (34 часа) 

№ п/п Тема 

 

Кол-во часов 

1 Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 1 

2 Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 1 

3 Театральные жанры. 1 

4 Театральные жанры. 1 

5 Язык жестов. 1 

6 Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции. 1 

7 Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции. 1 

8 Интонация. 1 

9 Темп речи. 1 
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10 Рифма. 1 

11 Ритм. 1 

12 Считалка. 1 

13 Скороговорка. 1 

14 Искусство декламации. 1 

15 Импровизация. 1 

16 Диалог. 1 

17 Монолог. 1 

18 Просмотр спектаклей в театрах города.  1 

19 Беседа после просмотра спектакля. 1 

20 Работа над спектаклем по  

басням И.А. Крылова. 

1 

21 Знакомство с баснями Крылова 1 

22 Выбор басни 1 

23 Отработка ролей и дикции 1 

24 Подбор реквизита 1 

25 Подбор костюмов, отработка ролей 1 

26 Репетиция.  1 

27 Репетиция. 1 

28 Репетиция со съемкой 1 

29 Просмотр съемки, разбор ошибок 1 

30 Репетиция с учетом ошибок 1 

31 Репетиция 1 

32 Генеральная репетиция 1 

33 Выступление  1 

34 Обобщающее занятие. Рефлексия 1 

Итого 34 

 

2.2.1.17. Музейная гостиная “Невыдуманные истории про Енисейск” 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Уровень Результат 

1 уровень Приобретение знаний об  истории развития 

родного города, района. 

2 уровень Разработка итоговых проектов 

обучающимися.  

3 уровень Выступление с итоговыми проектами перед 

родителями обучающихся, педагогами 

Гимназии 

 

Личностные результаты: 

формирование:  

 чувства уважения к прошлому, бережного отношения к реликвиям,  

 чувства патриотизма и потребности сохранить для других поколений исторические 

материальные, художественные и культурные ценности; 

 развитие толерантности;  

 традиционной этнокультуры как результата творчества народа; 

 уважительного отношения к культурной самобытности народностей, проживающих в 

Енисейске и Енисейском районе; 

 сохранение и развитие своей культуры; 

 сохранения культурного наследия. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД: 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на поставленные вопросы;  

 делать выводы в результате совместной работы группы  и педагога;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

 Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной; 

  слушать и понимать речь других; пользоваться музейной терминологией;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им, приходить к общему решению; 

 правильно задавать вопросы. 

Предметные результаты 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о культуре, отдельных 

традициях и обычаях народов проживавших проживающих на территории Енисейска и 

Енисейского  района;   

 использование полученных знаний в преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта обучающегося, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

 знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество,  малая Родина; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни; 

 различать способ и результат действия; 

 описывать конкретные экспонаты и события 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

I год обучения 

1. Путешествие в мир музея. Деятельность музея. Музейные  профессии. Как «живут» 

экспонаты в фондах музея. 

2. Как найти клад?  Профессия археолога.  Рабочие  инструменты археолога. Значение 

профессии археолога. 

3. Кукольный хоровод. Богатейшая  история народной куклы-оберега,   предмета, детской 

игрушки. Изготовление куклы «Десятиручка» помощницы  во всех делах. 

4.  Эклектика жанров.  Жанры  изобразительного искусства. 

5. Скульптура  как вид искусства. Виды  скульптуры. Объекты  города и работы из фондов  

«ЕКМ». 

6. Волшебная открытка.  История рождественской открытки. Символы  Рождества. Мастер-

класс по изготовлению рождественской  открытки в стиле аппликация. 

7. В гостях у Панны.  Особенности празднования Масленицы в Сибири. 

8. Сперва аз да буки, затем другие науки.  История  возникновения славянской письменности. 

Создатели первой азбуки Кирилл и Мефодий. 

9. Старая-старая книжка. История книгопечатания на Руси. Первый книгопечатник. Первые 

книги в Енисейске. 

10.  Енисейские первоцветы. Видовой  состав первоцветов.  Мифы и  легенды о первоцветах. 

Места произрастания первоцветов в Енисейском районе. 

11. Лесная аптека.  Лекарственные растения, произрастающие в Енисейском районе. 

12. Красная книга Красноярского края. Что такое Красная книга?  Животные  и растения, 

занесённые в Красную книгу Красноярского края. Животные и растения Енисейского района, 

занесённые в Красную книгу Красноярского края. 

13. Ремесла и промыслы. Ремёсла и промыслы жителей Енисейска. 

14. Веселая ярмарка.  Старинные меры стоимости и веса. 
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15.  Быт и традиции русских переселенцев в Сибири. Жизнь  и быт русской крестьянской семьи 

в Сибири.  Крестьянская  усадьба. Дом.  Домашняя утварь. 

16. Победа в воздухе не вьется, а руками достается.  Герои Великой отечественной войны и их 

подвиги. 

17. Итоговый проект «Я был в музее....». 

II год обучения 

1.  Сибирский чай.  Исторические  факты о произрастающем  сибирском  растении -  

КИПРЕЙ.  Применение  этого растения  в  лекарственных целях и питании. 

2.  Кто в Сибири жил до нас. Жизнь  и занятия  коренных  жителей Приенисейского  края. 

3. Загадки картины Анатолия Ивановича Лебедева «Енисейск – православный».  Символы 

и образы  картины. Биографией художника.  Православное наследие  города Енисейска 

4. Волшебный мир  рисунка. Материалы   рисования и приемы   рисунка.  Работы из 

фондов Енисейского краеведческого музея Николая Дорогова. 

5. Чужая сторона.  Ссыльные   поляки. 

6.  Россия, Сибирь, Енисейск. Многонациональность Енисейска и Енисейского  района. 

Самобытность  их культур. 

7.  Дружба народов.  История  возникновения,  значение  и роль  праздника День 

народного единства. 

8.  Филателия и музей. Необычные предметы в филателической коллекции Енисейского 

краеведческого музея им. А.И. Кытманова. 

9. Геоботаника веков. Видовой состав  растений, произрастающих в XIX, XX веках.   

10.  Карта  дореволюционного города. Картой дореволюционного города Енисейска. 

11.  … и оживают куклы. История  возникновения Енисейского народного кукольного 

театра. 

12. Городские легенды. Истоки  и бытование   легенд города Енисейска. 

13. Камизели. Чепцы. Фартушки. Народная мода  прошлого   и современная. 

14. Сезонные ремесла. Виды   ремесел,   процветающих на территории  города Енисейска. 

15. Религия. Календарь. Культура. Символы и обряды, разделенные  временными 

периодами. Влияние их на традиции. 

16.  Пионер – всем ребятам пример. История возникновения  пионерской организации. 

Скаутская  организация.  Отличие  скаутских и пионерских законов.  Расхождения в понимании 

базовых ценностей. 

17. Наши земляки – Герои Советского Союза. Понятие «Герой», Советский  Союз. 

Енисейцы удостоенные  почетного звания Герой  Советского Союза. 

18. Итоговый проект.  Виртуальная экскурсия по Енисейскому Краеведческому музею им.  

А. И. Кытманова для родителей и педагогов гимназии. 

III год обучения 

1.  Становление и развитие Енисейского   краеведческого музея. Основные моменты 

развития музея, путем формирования его коллекций и роли в научном познании края.  

Персоналии,   сыгравшие важную роль  в воспитании местного краеведения. 

2. Енисейская пароходная компания: начало исторического пути. Вехи освоения Енисея и 

ближайших водных систем в качестве важных торговых путей. 

3. Возьми мою душу Себе… История города связаная  с историей семьи Марины 

Цветаевой, всемирно известной поэтессы.    

4.   Ими славится земля енисейская. Почетные  граждане  окружного города Енисейска 

конца XIX – начала XX вв. 

5. История любви в письмах. История полевого романа между Анной Тимиревой и                      

Александром Васильевичем   Колчаком. 

6. Увлеченные идеей свободы. Судьбы  декабристов, оказавшихся в енисейской ссылке.  

7.  Операция  «ТАЙФУН». История   битвы под Москвой (30 сентября 1941-20 апреля 

1942). Енисейцы  – участниками  битвы. 

8. – 11.  Енисейск-территория с богатой историей. Исследователи  Сибири и Дальнего 

Востока, XVII-начала XIX вв. Роль  Енисейска в мировых научно-географических открытиях.  

Енисейцы, внесшие  вклад в мировую  науку, культуру  и спорт. 
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12. Ужель, та самая Татьяна. Некоторое сходство судьбы Натальи Фонвизиной с судьбой 

героини романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» Татьяной Лариной. 

13. Енисейско - Маклаковское  восстание, Гражданской войны как  одна из страниц в 

Енисейской губернии. Одна из страниц   Гражданской войны   в   Енисейской губернии. 

14. Великая война и провинция.  Повседневная  жизнь  в городе Енисейске в годы Первой 

мировой  войны. 

15. История православия в Енисейске. Значимые  события духовной жизни города. 

16. Наши земляки – представители науки и культуры XIX – XX вв. Биография  

видных деятелей науки и культуры – уроженцев Енисейска и Енисейского района. 

17. Итоговый проект. Виртуальная экскурсия по историческим местам города Енисейска 

для родителй и педагогов гимназии.  

IV год обучения 

1. Енисейск – дивный реставрационный.  Объекты, на которых ведутся археологические 

раскопки и реставрационные работы.  

2.  Енисейск - боль и сказка моя.  Выставка  преподавателя Детской художественной школы 

Нины Гавриловны Ивановой. 

3. Студенческая палитра. Выставка студентов Енисейского педагогического колледжа. 

4. На языке истории. Игра  на тему быта и архитектуры города Енисейска. 

5. Архитектурное наследие купечества. Игра, направлена на популяризацию роли купцов 

города Енисейска. 

6.   Император белых чашек.  История  сибирских самоваров,  их широкое   применение  в 

XVIII- XIX вв. Чайные традиции   енисейцев. 

7. Так говорит бабушка.  Диалекты   енисейцев  прошлого века.  Происхождение слов, 

выражений,  употребляемых в обиходе. 

8. Как мы говорим?  Редкие  книги  и учебники из коллекции Енисейского краеведческого 

музея им. А.И. Кытманова. 

9. О Енисейске я пишу… Встреча с автором в рамках передвижной выставки «Картины в 

особняке» Сергея Михайловича Харченова. 

10. Не требуя наград за труд свой бескорыстный.  Деятельность Веры Арсеньевны 

Баландиной  в области культуры и просвещения. 

11. И славой предков дорожить.  Енисейцы,  награжденные  Орденами Александра 

Невского и Святого Георгия Победоносца. 

12. Маскарады XIV   века в Енисейске. Основы  исторического краеведения, культурный  

досуг  жителей города Енисейска. 

13. Духовные высоты и трагедии. Знаменитая  медицинская  династия  Красноярского 

края В.М. Крутовского, одного из первых врачей Енисейска.  

14. Дикие ядовитые растения Красноярского края. Ядовитые растения своей местности, 

которые не изучаются в школьной программе. 

15. Сосудистые растения Енисейского  района. Многообразие сосудистых растений, 

произрастающих на территории Енисейского района. Гербарий, собранный                                   

А.И.  Кытмановым в начале XX в. 

16. Зеленая  аптека рядом с нами  или  сказания о лекарственных растениях.  Видовой  

состав  лекарственных  растений, произрастающих на территории Енисейского района. Правила 

сбора и заготовки лекарственных растений. Правила приготовления чая из лекарственных 

растений. 

17.  Сорные растения Енисейска и Енисейского района.  Флористический  состав  сорных 

растений Енисейска и Енисейского района. 

18. Итоговый проект.  Квест - игра по истории Енисейска  для  родителей,  педагогов  Гимназии.  

Формы и виды деятельности: групповая работа; круглые столы; ролевые игры; 

экскурсии; мастер – классы; диспуты; музейные лекции; капустники, викторины, 

воспроизведение исторических реалий, реконструкция, посещение мест раскопок; пешие 

прогулки по городу,  обсуждение, диалог, дисскусионная площадка, групповое обсуждение, 

работа с историческим практическим материалом, работа с ресурсами сети Интернет, просмотр 

исторических кинохроник, создание альбомов, сбор растений, наблюдение за раскопками, 
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общение с археологами и просмотр археологических находок, их изучение, проектная работа, 

проект «Я был в музее...»; виртуальная экскурсия; виртуальная экскурсия по историческим 

местам города Енисейска для родителей и педагогов; квест – игра для учащихся, педагогов, 

родителей; создание фильма о городе Енисейске. 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

№ п/п Тема занятия 

1. Путешествие в мир музея 

2. Как найти клад 

3. Кукольный хоровод 

4. Эклектика жанров 

5. Скульптура, как вид искусства 

6. Волшебная открытка 

7. В гостях у Панны 

8. Сперва аз да буки, затем другие науки 

9. Старая-старая книжка 

10. Енисейские первоцветы 

11. Лесная аптека 

12. Красная книга Красноярского края 

13. Ремесла и промыслы 

14. Веселая ярмарка 

15. Быт и традиции русских переселенцев в Сибири 

16. Победа в воздухе не вьется, а руками достается 

17. Итоговый проект.  «Я был в музее…» 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1. Сибирский чай 

2. Кто в Сибири жил до нас 

3. Загадки картины Анатолия Ивановича Лебедева «Енисейск – православный» 

4. Волшебный мир  рисунка 

5. Чужая сторона 

6. Россия. Сибирь. Енисейск 

7. Дружба народов 

8. Филателия  

и музей 

9. Геоботаника веков 

10. Карта  дореволюционного города 

11. … и оживают куклы 

12. Городские легенды 

13. Камизели. Чепцы. Фартушки 

14. Сезонные ремесла 

15. Религия. Календарь. Культура 
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3 год обучения 

 

4 год обучения 

16. Пионер - всем  

ребятам пример 

17. Наши земляки – Герои Советского Союза 

18. Итоговый проект Виртуальная экскурсия  по Енисейскому Краеведческому музею им.               

А. И. Кытманова 

№ п/п Тема занятия 

1. Становление и развитие Енисейского   краеведческого музея 

2. Енисейская пароходная компания: начало исторического пути 

3. Возьми мою душу Себе… 

4. Ими славится земля енисейская 

5. История любви в письмах 

6. Увлеченные идеей свободы 

7. Операция  «ТАЙФУН» 

8. – 11. Енисейск-территория с богатой историей 

12. Ужель, та самая Татьяна 

13. Енисейско - Маклаковское  восстание, Гражданской войны как  одна из страниц в 

Енисейской губернии 

14. Великая война и провинция 

15. История православия в Енисейске 

16. Наши земляки – представители науки и культуры XIX – XX вв 

17. Итоговый проект Виртуальная экскурсия  по историческим местам города Енисейска 

№ п/п Тема занятия 

1. Енисейск – дивный реставрационный 

2. Енисейск - боль и сказка моя 

3. Студенческая палитра 

4. На языке истории 

5. Архитектурное наследие купечества 

6. Император белых чашек 

7. Так говорит бабушка 

8. Как мы говорим? 

9. О Енисейске я пишу… 

10. Не требуя наград за труд свой бескорыстный 

11. И славой предков дорожить 

12. Маскарады XIV   века в Енисейске 

13. Духовные высоты и трагедии 

14. Дикие ядовитые растения Красноярского края 
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2.2.1.18. Студия “Каллиграфия” 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

К концу года обучения гимназист сможет: 

- научиться писать в соответствии с установленными графическими нормами; 

- научится правильно сидеть при письме; 

- выполнять теоретические правила написания букв, соблюдая определенный наклон, высоту, 

протяженность букв; 

- разовьет “тонкую” координацию мышц; 

- научиться аккуратности и грамотности при написании слов; 

- научиться соотносить образ буквы с его написанием; 

- научиться понимать, что такое ритм, плавность, четкость и т.д.; 

- научиться писать быстро и красиво; 

-получить навыки скорописи; 

- воспроизводить образцы. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

•        интерес письму как к акту творчества, способу самовыражения; 

•        интерес к изучению старославянского языка; 

•        познавательный интерес к новым способам письма; 

•        адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности. 

•        эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

•        эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

•        чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность написанной буквы, 

орнаментальной цепочки, розетки, стремиться к совершенствованию собственного письма; 

•        любовь и уважение к Отечеству, его языку, письменности, культуре; 

•        осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•        внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

•        выраженной познавательной мотивации; 

•        устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

15. Сосудистые растения Енисейского  района    

16. Зеленая  аптека рядом с нами  или  сказания о лекарственных растениях   

17. Сорные растения Енисейска и Енисейского района 

18. Итоговый проект 
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•        планировать свои действия; 

•        работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

•        осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

•        адекватно воспринимать оценку учителя; 

•        различать способ и результат действия. 

•        самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•        проявлять познавательную инициативу; 

•        самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся смогут: 

•        допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

•        учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

•        формулировать собственное мнение и позицию; 

•        договариваться, приходить к общему решению; 

•        соблюдать корректность в высказываниях; 

•        задавать вопросы по существу; 

•        контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•        учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

•        владеть монологической и диалогической формой речи; 

•        осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

•        осуществлять поиск нужной информации для выполнения каллиграфической задачи с 

использованием дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернет; 

•        высказываться в устной и письменной форме; 

•        анализировать объекты, выделять главное; 

•        осуществлять синтез (целое из частей); 

•        проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

•        устанавливать причинно-следственные связи; 

•        строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•        осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

•         использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 
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В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

•        развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

•        познакомиться с историей появления и развития русского письма, книжными традициями; 

•        расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

каллиграфического творчества, письма; 

•        познакомиться с приёмами создания орнамента, написания старославянских букв, буквицы-

инициала, розетки, орнаментальной плетенки; 

•        использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

•        совершенствовать навыки каллиграфической деятельности в коллективе; 

•        достичь оптимального для каждого уровня развития; 

Программа внеурочной деятельности ориентирована на достижение воспитательных 

результатов 3 уровней. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): формирование 

эстетического отношения к красоте окружающего мира. 

Формы внеурочной деятельности: занятия, выставки, экскурсии, беседы, сюжетно-

ролевые игры. 

УУД Работа с информацией ИКТ компетентности 

Познавательные Понимание предлагаемой информации Поиск информации при 

помощи средств ИКТ 

Коммуникативные Поиск информации  

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение 

опыта переживания, позитивного отношения к природе, культуре, искусству; целостного 

отношения к социальной реальности в целом; умение представить свою работу, оценить 

работу других, сравнить, проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность (умение 

создавать коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике в жизни человека; 

участие во внеклассной деятельности учебного заведения.  

Формы внеурочной деятельности: выставки; экскурсии, конкурсы 

УУД Работа с информацией ИКТ компетентности 

Познавательные Понимание информации 

предоставленной разными 

способами 

Обработка и поиск информации 

Коммуникативные Упорядочивать информацию по 

заданному алгоритму 

Технология ввода информации 

в компьютер 

Личностные Работать с несколькими 

источниками информации 

Обрабатывать информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

Создание, представление и 

передача  сообщений 
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3. Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде: всестороннее развитие личности ученика 

(создание условий для формирования личности, способной успешно адаптироваться в 

современном мире); приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; приобретение 

опыта исследовательской деятельности(публичное выступление, представление результатов 

своей деятельности; умение высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление 

терпимости к другим мнениям и вкусам; создание индивидуальных творческих портфолио, 

представление их общественности. 

Формы внеурочной деятельности: участие в художественных конкурсах (районных, 

городских). 

УУД Работа с информацией ИКТ компетентности 

Познавательные Оценка информации 

(анализировать, оценивать, 

планировать, ставить цель и 

предполагать результат) 

 

Коммуникативные Преобразование и интерпретация 

информации 

Планирование деятельности, и 

управление и организация 

Личностные Самостоятельная организация Обработка и поиск 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Диагностика определения уровня развития ручной умелости (мелкой моторики). Знакомство с 

высотой больших и малых элементов, их письмо в строчке на одинаковом расстоянии. Развитие 

мелкой моторики руки путём обведения овальных линий, штриховки и раскрашивания. По грибы 

по ягоды (обведение рисунков по контуру). Юный строитель (вертикальная штриховка). 

Забавные мордашки (рисование с использованием элементов букв). С Аладдином за волшебной 

лампой (лабиринт, безотрывное рисование спирали по контуру, уменьшающиеся и 

увеличивающиеся фигуры). Сказочный город (все виды штриховок и обводок). Делай как я 

(повторение заданных фигур, узора). Узоры на стекле (знакомство с элементами: наклонные 

линии с закруглениями внизу и вверху). В гостях у Винни-Пуха и Пятачка (знакомство с 

элементом - наклонная палочка с петелькой). Зимние забавы (знакомство с элементами: овал и 

полуовал). Умелые ручки (лепка элементов букв, складывание букв). В гостях у Айболита 

(сравнительные характеристики элементов букв С, О, Э). Ледяной город (сравнительные 

характеристики элементов букв И, Й, Ш, Ц, Щ). Незнайка в Солнечном городе (сравнительные 

характеристики элементов букв Г, Р, П, Т). А что у Вас? (сравнительные характеристики 

элементов букв А, Л, М, Я). Храбрый заяц (сравнительные характеристики элементов букв З, Е, 

Ё). Волшебный клубочек (сравнительные характеристики элементов букв (Д, Ю, Ф, В, Б) 

Веселый жук (сравнительные характеристики элементов букв Х, Ж). Мы ученики 

(сравнительные характеристики элементов букв У, Ч). Точка, точка, запятая (работа по 

клеточкам). Путешествие в город мастеров (сравнительные характеристики элементов букв Н, К). 



 269 

Эти странные буквы (сравнительные характеристики элементов букв Ы, Ь, Ъ). Забавные 

мордашки (рисование с использованием элементов букв) Соотнесение звуков и букв. Весёлая 

азбука. Алфавит. Упражнение в письме под диктовку. 

Списывание с печатного текста. Письмо под диктовку. Списывание с печатного текста. 

Закрепление и развитие гигиенических навыков письма: правильной посадки, положение 

тетради, ручки и др. Письмо наиболее простой по форме групп букв с часто повторяющимися 

элементами движения руки. Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке 

усложнения их начертания. Упражнения в безотрывных и *ритмичных отрывных соединениях. 

*Знакомство со старой графикой. Копирование образцов. Работа по устранению 

графических недочётов в почерках учащихся. Письмо трудных для учащихся строчных и 

заглавных букв и их соединений. 

*Упражнения в безотрывных соединениях букв. Связное, ритмичное письмо слов и 

предложений. Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений (по группам) в словах, предложениях, небольших текстах. Упражнение в развитии 

ритмичности, плавности движения руки для выработки навыка письма в ускоренном темпе. 

Работа над индивидуальным почерком.  

Знакомство со шрифтами. Работа плакатным пером. 

Формы организации и виды деятельности.  

•        практические занятия по каллиграфии с элементами игры; 

•        интерактивные экскурсии в музей каллиграфии, библиотеку 

В каждом занятии прослеживаются две части: 

•        игровая 

•        практическая. 

Тематическое планирование. 

1 класс 

Тема и основное содержание 

занятия 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Диагностика определения 

уровня развития ручной 

умелости (мелкой моторики) 

1 Рассматривать рисунки и выбирать те, которые подходят 

для каждого ученика (леворукого, праворукого) с точки 

зрения посадки и положения ручки в руке; определять 

направление ручки при письме (вверх, чуть выше 

плеча). Создавать и поддерживать порядок на своём 

рабочем месте. Анализировать штриховку, сравнивать 

направления штриховки. Штриховать рисунки и 

геометрические фигуры, выбирать соответствующее 

направление штрихов. Выражать своё отношение к 

выполненной работе. 

Знакомство с высотой больших 

и малых элементов, их письмо 

в строчке на одинаковом 

расстоянии. 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение 

ручки в руке, ориентироваться в разлиновке тетради, 

планировать движение руки при письме и 

сознательно выполнять их, контролировать написание 

элементов и оценивать результат. 

Развитие мелкой моторики 

руки путём обведения 

1 Штриховать рисунки, выбирая соответствующее 

направление штрихов, раскрашивать предметы в разном 
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овальных линий, штриховки и 

раскрашивания 

направлении, не выходя за контур. 

По грибы по ягоды (обведение 

рисунков по контуру) 

1 Проверять умение писать изученные элементы, 

осознавать задачу урока.  Анализировать записи и 

находить в них новый элемент. Оценивать свою работу. 

Юный строитель (вертикальная 

штриховка) 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение 

ручки в руке, ориентироваться в разлиновке тетради, 

планировать движение руки при письме и сознательно 

выполнять их, контролировать написание элементов и 

оценивать результат. 

Штриховать рисунки, выбирая соответствующее 

направление штрихов, раскрашивать предметы в разном 

направлении, не выходя за контур. 

Забавные мордашки (рисование 

с использованием элементов 

букв) 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение 

ручки в руке, ориентироваться в разлиновке тетради, 

планировать движение руки при письме и сознательно 

выполнять их, контролировать написание элементов и 

оценивать результат. Раскрашивать предметы в разном 

направлении, не выходя за контур. Выражать своё 

отношение к выполненной работе. 

С Аладдином за волшебной 

лампой (лабиринт, безотрывное 

рисование спирали по контуру, 

уменьшающиеся и 

увеличивающиеся фигуры) 

1 Проверять умение писать изученные элементы, 

осознавать задачу урока.  Анализировать записи и 

находить в них новый элемент. Оценивать свою работу. 

Сказочный город (все виды 

штриховок и обводок) 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение 

ручки в руке, ориентироваться в разлиновке тетради, 

планировать движение руки при письме и сознательно 

выполнять их, контролировать написание элементов и 

оценивать результат. Штриховать рисунки, выбирая 

соответствующее направление штрихов, раскрашивать 

предметы в разном направлении, не выходя за контур. 

Раскрашивать предметы в разном направлении, не 

выходя за контур. 

Делай как я (повторение 

заданных фигур, узора) 

1 Соблюдать правила посадки, контролировать положение 

ручки в руке, ориентироваться в разлиновке тетради, 

планировать движение руки при письме и сознательно 

выполнять их, контролировать написание элементов и 

оценивать результат. 

Штриховать рисунки, выбирая соответствующее 

направление штрихов, раскрашивать предметы в разном 

направлении, не выходя за контур. Выражать своё 

отношение к выполненной работе. 

Узоры на стекле (знакомство с 

элементами: наклонные линии 

с закруглениями внизу и 

вверху) 

1 Анализировать элементы, проверять умение писать их. 

Выявлять начало письма элемента и последовательность 

движения руки при их записи, сравнивать написанные 

элементы с образцом и оценивать их начертание. 

Использовать разные способы соединения. Оценивать 

выполнение работы 

В гостях у Винни-Пуха и 

Пятачка (знакомство с 

элементом - наклонная палочка 

с петелькой) 

1 Анализировать элементы, проверять умение писать их. 

Выявлять начало письма элемента и последовательность 

движения руки при их записи, сравнивать написанные 

элементы с образцом и оценивать их начертание. 
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Использовать разные способы соединения. Оценивать 

выполнение работы 

Зимние забавы (знакомство с 

элементами: овал и полуовал) 

1 Анализировать элементы, проверять умение писать их. 

Выявлять начало письма элемента и последовательность 

движения руки при их записи, сравнивать написанные 

элементы с образцом и оценивать их начертание. 

Использовать разные способы соединения. Оценивать 

выполнение работы 

Умелые ручки (лепка 

элементов букв, складывание 

букв) 

1 Анализировать элементы. Использовать разные способы 

соединения изучаемой буквы с элементами и другими 

буквами, осознанно подбирать элементы и изученные 

буквы для указанных соединений. Выражать своё 

отношение к выполненной работе. 

В гостях у Айболита 

(сравнительные характеристики 

элементов букв С, О, Э) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученной буквы, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. 

Ледяной город (сравнительные 

характеристики элементов букв 

И, Й, Ш, Ц, Щ) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученной буквы, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под 

диктовку с опорой на схему. Списывать напечатанные 

предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

Незнайка в Солнечном городе 

(сравнительные характеристики 

элементов букв Г, Р, П, Т) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученной буквы, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под 

диктовку с опорой на схему. Списывать напечатанные 

предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

А что у Вас? (сравнительные 

характеристики элементов букв 

А, Л, М, Я) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученной буквы, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 
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осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под 

диктовку с опорой на схему. Списывать напечатанные 

предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

Храбрый заяц (сравнительные 

характеристики элементов букв 

З, Е, Ё) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученной буквы, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под 

диктовку с опорой на схему. Списывать напечатанные 

предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

Волшебный клубочек 

(сравнительные характеристики 

элементов букв (Д, Ю, Ф, В, Б) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученной буквы, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под 

диктовку с опорой на схему. Списывать напечатанные 

предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

Веселый жук (сравнительные 

характеристики элементов букв 

Х, Ж) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученной буквы, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под 

диктовку с опорой на схему. Списывать напечатанные 

предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

Мы ученики (сравнительные 

характеристики элементов букв 

У, Ч) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученной буквы, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под 

диктовку с опорой на схему. Списывать напечатанные 

предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 
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Точка, точка, запятая (работа 

по клеточкам) 

1 Контролировать и оценивать каллиграфическую сторону 

письма. 

Путешествие в город мастеров 

(сравнительные характеристики 

элементов букв Н, К) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученной буквы, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под 

диктовку с опорой на схему. Списывать напечатанные 

предложения, действуя по памятке. Оценивать 

выполнение работы 

Эти странные буквы 

(сравнительные характеристики 

элементов букв Ы, Ь, Ъ) 

1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученной буквы, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. Писать слова и предложения под 

диктовку с опорой на схему. Списывать напечатанные 

предложения, действуя по памятке. Контролировать и 

оценивать каллиграфическую сторону письма. 

Забавные мордашки (рисование 

с использованием элементов 

букв) Соотнесение звуков и 

букв. 

1 Тренироваться в каллиграфическом письме и 

выполнении действий при списывании и письме под 

диктовку. Оценивать выполнение работы с точки зрения 

каллиграфии и правильности письма. 

Весёлая азбука 1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученных букв, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. 

Весёлая азбука 1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученных букв, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные буквы для 

указанных соединений. 

Алфавит. 1 Выявлять начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Упражняться в написании 

изученных букв, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Тренироваться в 

каллиграфическом письме и выполнении действий при 



 274 

списывании и письме под диктовку слов, определять их 

алфавитный порядок. 

Упражнение в письме под 

диктовку. 

1 Писать под диктовку, регулируя свои действия в 

соответствии с принятой технологией. Контролировать и 

оценивать каллиграфическую сторону письма. 

Списывание с печатного текста. 1 Списывать с печатного текста, регулируя свои действия 

в соответствии с принятой технологией. 

Контролировать и оценивать каллиграфическую сторону 

письма. 

Письмо под диктовку. 1 Писать под диктовку, регулируя свои действия в 

соответствии с принятой технологией. Контролировать и 

оценивать каллиграфическую сторону письма. 

Списывание с печатного текста. 1 Списывать с печатного текста, регулируя свои действия 

в соответствии с принятой технологией. 

Контролировать и оценивать каллиграфическую сторону 

письма. 

Ай, да мы, молодцы! (итоговое 

занятие) 

1 Использовать разные способы соединения изучаемой 

буквы с элементами и другими буквами, осознанно 

подбирать элементы и изученные буквы для указанных 

соединений. Оценивать выполнение работы с точки 

зрения каллиграфии и правильности письма. 

Итого 33  

 

2 класс 

№ п/п Тема урока 

Буква и слово – 9ч. 

1.  Образ буквы 

2.  Буква в слове 

3.  Работа в прописях по образцам 

4.  Соединения букв 

5.  Соединения букв 

6.  Каллиграфические упражнения на ускорение темпа письма 

7.  Наклон буквы и отдельных её элементов 

8.  Равное расстояние между буквами 

9.  Линейность – письмо букв одинаковой высоты 

Слово и предложение – 8ч. 

10.  Письмо буквосочетаний с трудными соединениями 

11.  Письмо буквосочетаний с трудными соединениями 

12.  Нижнее соединение с буквами л, м, я 

13.  Овальные буквы 

14.  Письмо буквосочетаний с трудными соединениями 

15.  Письмо слов с изученными буквосочетаниями 

16.  Письмо предложений с изученными соединениями 

17.  Письмо предложений с изученными соединениями 

Предложение и текст – 9 

18.  Знакомство со старой графикой 

19.  Особенности русской графической системы 

20.  Экскурсия в музей 

21.  Копирование старых текстов 

22.  Перевод старой графики на современную каллиграфию 

23.  Списывание с доски 
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24.  Списывание с доски 

25.  Конкурсная работа «Золотое пёрышко». 

26.  Подведение итогов изученной темы 

Текст и ритм – 8 

27.  Ритм в тексте 

28.  Преодоление недостатков в письме 

29.  Ритмичность. 

30.  Плавность 

31.  Четкость 

32.  Особенности написания текстов: стих и проза 

33.  Письмо под счёт - скоропись 

34.  Итоговый урок. Обобщение 

3 класс 

№ п/п Тема урока 

Ритмичность и плавность в букве и слове – 9ч. 

1.  Тактирование, «дыхание» буквы и слова 

2.  Картинное письмо буквы и слова 

3.  Сравнение образов прописной и строчной букв. 

4.  Соединение букв 

5.  Образ слова через графическое написание: каллиграфическое и изографическое 

6.  Украшение слова первой, начальной буквой 

7.  Плавность написания 

8.  Рисование пером узоров – бордюров 

9.  Соответствие слова (смысл) с его изображением 

Ритмичность и плавность в предложении и тексте – 10ч. 

10.  Тактирование, ритм в предложении, в тексте 

11.  Ударное слово в предложении 

12.  Смысл предложения, выделение главного слова графически 

13.  Прописная буква – начало предложения 

14.  Красная строка 

15.  Исторические сведения о развитии шрифта (заглавная буква, красная строка, концовка) 

16.  Единство написания текста, единый каллиграфический стиль 

17.  Соответствие содержания текста и его написание 

18.  Мысль и её изображение 

19.  Воплощение слова 

Скоропись (плавность) – 7ч. 

20.  Выполнение каллиграфических упражнений на ускорение темпа письма 

21.  Безотрывность написания слова 

22.  Соединение букв в слове (варианты) 

23.  Красота, скорость 

24.  Красота написания буквы и слова через ритм и плавность 

25.  Украшение буквы 

26.  Элементы украшения текста 

Печатные шрифты (ритм) – 8ч. 

27.  Знакомство и изучение шрифтов русской графики (устав и полуустав) 

28.  Составление шрифтовой композиции 

29.  Работа плакатным пером 

30.  Выполнение итоговой работы: выбор шрифта 

31.  Выполнение итоговой работы: составление своей композиции 

32.  Выполнение итоговой работы: соответствие рисунка – образа буквы и украшения 

33.  Защита работ 

34.  Итоговый урок. Обобщение по темам 
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2.2.1.19. Кружок “Умники и умницы” 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения данного курса в первых-вторых  классах обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы.  

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

1. ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

2. учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

3. учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 
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 волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения.  

 Слова – выражения приветствия, прощания. 

 Понятие слово. Толковый словарь. 

 Однозначные и многозначные слова 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  
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    В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат возможность 

формирования  

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных результатов. 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

         Основной  результат  обучения - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 

последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

   Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 
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 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1-2 класс (33 занятия) 

   Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 

достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и 

слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

   В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 

выполнение которых предполагает использование практических действий. На первых порах 

работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же постараться 

подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная 

и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, 

обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и 
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давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, 

постепенно сокращались с одновременным повышением доли участия детей в поиске решения 

предложенной задачи. 

   На последующих этапах предусматривается полный переход на самостоятельное выполнение 

учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, соседом по парте, 

поиск совместного решения парами или группами. Ведущая задача учителя - поощрять и 

поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. В то же время не следует предъявлять 

жёстких требований к тому, чтобы задача была обязательно решена каждым учеником. Важно 

следить, чтобы по мере продвижения к этой деятельности все большее число учащихся класса 

вовлекалось в неё. 

   Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение 

всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и рассуждений, 

показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее рациональные, 

оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для детей с низким 

уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают все новое с 

большим трудом и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно). 

    Материал каждого занятия рассчитан на 35—40 минут. 

    Рекомендуемая модель занятия в 1-2  классах такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

   Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС(развитию познавательных способностей). Исследования учёных убедительно 

доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём 

памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

   Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому 

вопросы, включённые в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей и 

рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они 

же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, - ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ. (10-15 минут). 

   Задания, используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. Все 

задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). 
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   Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двигательную 

сферу ребёнка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько различных заданий 

одновременно. 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10-12 минут). 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

   Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит 

хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных тренировок 

смогут значительно улучшить его. Выполнение корригирующей гимнастики для глаз поможет 

как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния 

зрительного комфорта. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА (10 минут).  

   В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей - на кончиках пальцев. 

От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем ярче проявляется 

творческая стихия детского ума. Поэтому очень важно «поставить руку». 

   Рисование графических фигур — отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, 

интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и 

логически мыслить. 

На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку учителя, 

а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» фигурку 

крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие мышцы пальцев и 

кисти руки ребёнка. 

   При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть 

карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается 

трудолюбие, усидчивость. 

   Графические диктанты — это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют 

небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными свойствами языка. 

    Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя 

речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребёнка, 

аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются творческие способности. 

   Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью сравнения 

результатов, полученных после проверки выполнения детьми заданий на занятиях № 2 и № 37. 

Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, 

определяем динамику роста познавательных способностей ребят. 

3 класс 

 Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 
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 Сравнение (4 часа) 

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

 Комбинаторика (2 часа) 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 Действия предметов (4 часа) 

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. Последовательность 

событий. 

 Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (2 часа) 

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

 Элементы логики (10 часов) 

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). Выражения и высказывания. 

 Развитие творческого воображения (3 часа) 

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

 Практический материал (4 часа) 

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

   Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в 

первых двух классах, имеет и свои особенности. 

   Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых 

заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает 

отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но 

удельный вес заданий на  развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся 

более разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 

   Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, 

ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной деятельности, на развитие 

навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

4 класс 

I. Сравнение (3 часа) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

II. Комбинаторика (3часа) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

III. Элементы логики (11 часов) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно-следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические 

возможности. Рассуждения. Выводы. 

IV. Развитие творческого воображения (11 часов) 
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    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки 

зрения русского языка и окружающего мира. 

V. Практический материал (4 часа) 

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи. 

   Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, 

лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимается по этому 

курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-

поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач.  

   Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от 

простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание 

- к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, 

строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, 

что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а 

процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

   Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения которого 

учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для 

себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым задачам относятся  

например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение принципа группировки 

и расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества 

примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же 

вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо 

задания и другие.      Так как большинство школьных задач решается по определенному 

алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает 

ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - 

растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему 

удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания 

становятся более разнообразными и трудными. 

    Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

    Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа- диалог, практические 

работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых заданий. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Формы: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 
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Тематическое планирование 

1-2 классы 

№ П/П Тема занятия 

1.  Введение. Инструктаж по ТБ. 

2.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления  

3.  Развитие концентрации внимания  

4.  Тренировка внимания Развитие мышления  

5.  Тренировка слуховой памяти Развитие мышления  

6.  Тренировка зрительной памяти Развитие мышления  

7.  Развитие аналитических способностей Совершенствование мыслительных 

операций  

8.  Совершенствование воображения Задания по перекладыванию спичек  

9.  Развитие логического мышления Совершенствование мыслительных операций  

10.  Развитие концентрации внимания Развитие мышления  

11.  Развитие слуховой памяти Развитие мышления  

12.  Развитие аналитических способностей Совершенствование мыслительных 

операций  

13.  Совершенствование воображения Задания по перекладыванию спичек  

14.  Развитие логического мышления Совершенствование мыслительных операций  

15.  Тренировка внимания Развитие мышления  

16.  Тренировка слуховой памяти Развитие мышления  

17.  Тренировка зрительной памяти Развитие мышления  

18.  Развитие аналитических способностей Совершенствование мыслительных 

операций  

19.  Совершенствование воображения Задания по перекладыванию спичек  

20.  Развитие логического мышления Совершенствование мыслительных операций  

21.  Развитие концентрации внимания Развитие мышления  

22.  Тренировка внимания Развитие мышления  

23.  Тренировка слуховой памяти Развитие мышления  

24.  Тренировка зрительной памяти Развитие мышления  

25.  Развитие аналитических способностей Совершенствование мыслительных 

операций  

26.  Развитие логического мышления Совершенствование мыслительных операций  

27.  Развитие концентрации внимания Развитие мышления  

28.  Тренировка слуховой памяти Развитие мышления  

29.  Тренировка зрительной памяти Развитие мышления  

30.  Развитие аналитических способностей Совершенствование мыслительных 

операций  

31.  Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций  

32.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 

33.  Обобщающее занятие «Наши достижения» 

 

3 класс 

№ П/П Тема занятия 

1.  Введение. Инструктаж по ТБ. 

2.  Закономерности в чередовании признаков. 

3.  Классификация по какому-то признаку. 

4.  Сравнение предметов по признакам. 

5.  Тест «Сравнение». 
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6.  Состав предметов. 

7.  Логические упражнения. Игра «Угадай предмет». 

8.  Найди отличия. 

9.  Действия предметов. Игра «Кто так делает?» 

10.  Комбинаторика. Перестановки, размещения. 

11.  Функциональные признаки предметов. 

12.  Симметрия. Симметричные фигуры. 

13.  Логическая операция «и». 

14.  Координатная сетка. 

15.  Решение логических задач и задач-шуток. 

16.  Результат действия предметов. 

17.  Обратные действия. 

18.  Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

19.  Тест «Отношения». 

20.  Порядок действий, последовательность событий. 

21.  Комбинаторика. Размещение, сочетание. 

22.  Составление загадок, чайнвордов. 

23.  Множество. Элементы множества. 

24.  Классификация по одному свойству. 

25.  Тест «Классификация». 

26.  Способы задания множества. 

27.  Сравнение множеств. 

28.  Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). 

29.  Решение задач с использованием понятий о множествах. 

30.  Выражения и высказывания. 

31.  Высказывания со связками «и», «или». 

32.  Отрицание. 

33.  Итоговый тест. 

34.  Работа над ошибками. Итоговое занятие. 

 

4 класс 

№ П/П Тема занятия 

1.  Введение. Инструктаж по ТБ. 

2.  Повторение основных мыслительных операций. 

3.  Причинно-следственные цепочки. 

4.  Интегрированный: логика в окружающем мире. 

5.  Интегрированный: логика в русском языке. 

6.  Виды отношений между понятиями. 

7.  Комбинаторика. Решение задач с помощью таблиц. 

8.  Понятие о графах. 

9.  Рефлексивность отношений. 

10.  Симметричность отношений. 

11.  Тест «Отношения между понятиями». 

12.  Классификация. 

13.  Язык и логика. Фразеологизмы. 

14.  Язык и логика. Образность и меткость речи. 

15.  Язык и логика. Речевые ошибки. 

16.  Язык и логика. Пословицы. 

17.  Тест «Язык и логика». 

18.  Работа над ошибками.  

19.  Логические связки «или», «и». 
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20.  Логическая связка «если …, то».  

21.  Логические возможности. 

22.  Ситуативная связь между понятиями. 

23.  Оценка ситуации с разных сторон. 

24.  Образное сравнение. 

25.  Синонимы. Многозначность. 

26.  Антонимы. 

27.  Тест «Языковая логика». 

28.  Работа над ошибками. 

29.  Комбинаторика. Решение задач с помощью графов. 

30.  Рассуждения. 

31.  Выводы в рассуждениях. 

32.  Юмор и логика. 

33.  Юмор и логика. 

34.  Конкурс эрудитов. 

 

2.2.1.20. Студия “Мастерская общения” 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Осознание особенностей позиции ученика и овладение умением вести себя в соответствии 

с этой позицией.  

2. Снижение тревожности, связанной с различными аспектами школьной жизни, до уровня, 

соответствующего возрастной норме. 

3. Повышение самооценки учащихся. 

4. Овладение навыками эффективного общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

5. Овладение умением распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

6. Повышение уровня развития высших психических функций. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- развитие самосознания учащихся; 

- формирование у них положительного самовосприятия и чувства своей изначальной ценности 

как индивидуальности, ценности своей жизни и других людей; 

- развитие свойств и качеств личности, необходимых для полноценного межличностного 

взаимодействия; 

- формирование уверенности в себе и коммуникативной культуры, навыков разрешения 

межличностных конфликтов; 

- укрепление адаптивности и стрессоустойчивости, оптимизма в отношении к реальности. 

Предметные результаты включают коммуникативные показатели: 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирования психологической 

компетентности; 

- формирование представлений подростков о значении и законах конструктивного общения в 

школе, семье и будущей профессиональной деятельности;  

- формирование навыков равноправного общения, культуры эмоциональной экспрессии, 

предотвращения и разрешения межличностных конфликтов, самовоспитания и саморазвития, 
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- формирование активной позиции школьника при решении задач в области социальных и 

межличностных отношений;  

- формирование способности обучающихся к осознанному выбору конструктивных способов 

реагирования в конфликтных ситуациях; 

Метапредметные результаты освоения программы включают: 

- обеспечение возможностей ученика самостоятельно осуществлять такое действие как учение, 

ставить перед собой учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы в межличностном взаимодействии, в 

решении учебно-познавательных и жизненно-важных задач; 

- приобретение практического опыта работы в группе, сотрудничества со сверстниками, 

позитивных моделей поведения в обществе. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Внутренний мир человека и возможности его познания  

Формирование позиции взаимодействия на занятиях. Смена позиции обучаемого на позицию 

участника процесса самопознания. Актуализация собственных проблем учащихся. Сложность 

структуры личности человека. 

Выделение сферы сознания и подсознания. Влияние бессознательного на общение. Описание 

области коллективной работы группы. Предложение правил работы и самоопределения.  

Культура общения и жизненного самоопределения.  

Личность. Структура личности. Методы изучения личности. Самонаблюдение и самоанализ. 

Многообразие личностных особенностей. Образ «Я» и самооценка. Секреты уверенности в себе. 

Коммуникативные знания и умения. Психологический портрет личности.  

Межличностное взаимодействие  

Виды межличностного общения. Безоценочность в общении. Выявление закономерностей, 

помогающих общению в группе. Развитие чувствительности. Тренировка восприятия партнера в 

общении. 

Психологические защитные механизмы в общении.   

Функции и значение межличностного общения. Стили общения (конвенциальный, примитивный, 

манипулятивный, конструктивный). 

Роль эмоций в общении. Анализ чувств. Самопомощь в ситуациях эмоционального дискомфорта. 

Умение слушать. Темп речи в общении. Закономерности, повышающие взаимопонимание. 

Искусство отвечать. 

Правила поведения в дискуссии.  

Развитие навыков конструктивного общения. 

Актуализированное общение как фактор, определяющий здоровье личности и конструктивность 

межличностных взаимоотношений. Общение и психологическое здоровье. Основные 

характеристики здоровой творческой личности. Актуализированное общение и личностный рост.  
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Духовный стиль общения. Возможности ее развития. Эмпатия как средство общения. Роль 

доверия в общении. Влияние личного обаяния. Обаятельность и ее составляющие. Выявление 

наиболее эффективной манеры поведения в общении. 

Общечеловеческие ценности, свобода и ответственность в общении. 

Невербальное общение  

Влияние организации пространства в межличностном общении. Взаимозависимость дистанции 

субъективно осознаваемой безопасности и характера коммуникации. Личностные особенности 

человека и выбор оптимальной дистанции. Позиции партнеров в общении.  

Невербальные способы эмоционального самовыражения. Осознание и вербализация чувств. 

Деструктивное воздействие подавления эмоций на личность и здоровье человека. Практикум 

«Самопомощь в ситуациях эмоционального дискомфорта». 

Вербальное общение  

Закономерности восприятия вербальной информации. Правила „хорошего слушания". 

Конструктивные и деструктивные формы влияния на собеседника. Правила поведения в 

дискуссии. Закономерности, повышающие взаимопонимание. Искусство полемики. Виды 

вопросов. Активность в постановке вопросов. Искусство отвечать. 

Постановка вопроса в общении. Виды вопросов. Открытые и закрытые вопросы. Простые и 

сложные вопросы. Формы ответов. Стиль поведения в дискуссии. Инициатива в общении. 

Факторы, влияющие на продолжительность контакта. Личностные особенности и врожденные 

факторы, осложняющие общение. Ориентация в типах контакта. Оценка уровня 

коммуникативных способностей. Искажение информации, стереотипы, ярлыки, мышечные 

зажимы. Тренинговое занятие «Конструктивное общение». 

 «Я познаю себя»  

Новое впечатление о себе. Отношение к общению. «Древо» психологических качеств и 

возможностей. Межличностная и самооценочная тревожность. Нравственные качества характера. 

Уровень воспитанности. 

Жизненные ценности и принципы. Коммуникативный потенциал. Общение и психологическое 

здоровье. Духовное общение. Общение в семье. Диагностика семейных отношений. 

Коммуникативная толерантность. Кристалл успеха. Резервы развития. Самовоспитание. 

 «Я познаю людей»  

Я и мои одноклассники. Мой лучший друг. Какой он? Как подарить радость другу? Я и права 

других людей. Взаимоотношения в нашем классе. Хорошие манеры. Способы проговаривания 

своих чувств. Секреты уверенности. Правила поведения в конфликте. Мониторинг развития 

коллектива. Радуга дружбы и оптимизма. 

Формы и виды деятельности: групповая работа; работа в парах; тренинги, диагностики 

диагностики и самодиагностики, ролевые игры, анализ сказок, притч - сказкотерапия; 

психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций); аутотренинг, обсуждения 

просмотренного видео и различных жизненных ситуаций, психомышечная релаксация; 
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свободное и тематическое рисование; моделирование и анализ проблемных ситуаций; групповая 

дискуссия; “мозговой штурм”; дискуссии, беседы, рефлексия деятельности. 

Тематическое планирование 

1 класс 

1 «Дружба» 

2 «Кого можно назвать другом?» 

3 «Я умею дружить!» 

4 «Мои друзья» 

5 «Я умею общаться с друзьями!»  

6 «Мои дела с друзьями»  

7 «Фантазии и ложь» 

8 «Я и моя семья» 

9 «Что такое общение?» 

Раздел 2. Межличностные отношения -25 ч.  

10 «Боль. Как ее можно доставить другому человеку» 

11 «Я и мои окружающие» 

12 «Страх» 

13,14 «Обида. С какими чувствами она дружит» 

15 «Что такое сотрудничество?» 

16 «Трудности в отношении с друзьями» 

17,18 «Я умею просить прощения» 

19 «Настоящий друг» 

20,21 «Умею ли я дружить?» 

22,23 Я умею понимать другого 

24,25 Я умею договариваться с людьми 

26,27 Мы умеем действовать сообща 

28,29,30 Что такое коллективная работа? 

31,32,33,34 Диагностики 

 

2 класс 

1 «Знакомство» 

2 «Кого можно назвать фантазером?» 

3 «Я умею фантазировать!» 

4 «Мои сны» 

5 «Я умею сочинять!»  

6 «Мои мечты»  

7 «Фантазии и ложь» 

8 «Я и моя школа» 

9 «Что такое лень?» 

Раздел 2. Мои чувства. Межличностные отношения -25 ч.  

10 «Радость. Как ее можно доставить другому человеку» 

11 «Я и мои родители» 

12 «Страх. Как справиться со страхом» 

13,14 «Гнев. С какими чувствами он дружит», «Что такое сотрудничество?» 

15 «Обида» 

16 «Ссора и драка» 

17,18 «Трудности в отношении с друзьями» 

19 «Трудности в отношении с друзьями» 

20,21 «Я умею просить прощения»  

22,23 «Настоящий друг», «Умею ли я дружить?» 
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24,25 Я умею понимать другого 

26,27 Я умею договариваться с людьми 

28,29,30 Мы умеем действовать сообща 

31,32,33,34 Что такое коллективная работа? Диагностики 

 

3 класс 

№ Тема занятия 

1-2 Какой я? Что я знаю о себе? 

3-4 Я не такой как все 

5-6 Все мы разные 

7-8 Моя индивидуальность 

9-10 Я в своих глазах и в глазах других людей 

11-12 Как победить своего дракона 

13-14 Я могу 

15-16 Мои сильные стороны 

17-18 Как достичь цели 

19-20 Я - творец своей жизни 

21-22 Мысли, чувства и поведение людей 

23-24 Какие бывают эмоции 

25-26 Как  узнать эмоцию 

27-28 Чувства полезные и вредные 

29-30  Чувства людей и их поведение.  

31-32 Застенчивость и неуверенность в себе 

33-34 У меня все получится! 

 

4 класс 

1 Я познаю себя 

2-3 Обида 

4-5 Злость и агрессия 

6-7 Что делать со злостью и агрессией 

8-9 Эмоции правят мной или я ими? Как управлять своими эмоциями? 

10-11 Как справиться  с плохим настроением 

12-13 В поисках достойных путей выражения  чувств 

14-15 Стресс. Как с ним справиться? 

16-17 Уверенность в себе- залог успеха в жизни 

18-19 Типичные проблемы 1 

20-21 Типичные проблемы 2 

22-23 Жизненные ценности. Факторы, разрушающие здоровье 

24-25 Опасные последствия 

26-27 Учимся говорить «нет» 

28-29 Сопротивление насилию 

30, 31,32 Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности 

33-34 Звездная карта жизни 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

(Внесено в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12. 

2014 г. № 1643). Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Стандарта православного компонента для начального общего образования для учебных 

заведений Российской Федерации, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России», развивающего 

обучения Л.В.Занкова, с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта 

реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического 

воспитания). 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. (Изменения согласно приказу Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643) 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни. Программа реализуется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами гимназии: Енисейским краеведческим музеем имени 

А.И.Кытманова, детской городской библиотекой, Центром детского творчества, станцией юных 

натуралистов и городским выставочным залом (которые вошли в состав МБОУ ДОД ЦДТ с 2015 года) и т.д. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 
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В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 
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- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

 В области воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  г.Енисейска 

- любовь к образовательному учреждению, г. Енисейску, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 
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- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 В области воспитания нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

   В области воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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 В области воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно включенные в программу ЧОУ ЕПГ, не противоречат задачам 

программы и согласованы с родителями обучающихся посредством договора между родителями 

и ЧОУ ЕПГ, регулирующего получение образовательных услуг  

В соответствии со Стандартом православного компонента программа духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации отражает единство деятельности Церкви, 

семьи и гимназии в совместной педагогической работе по воспитанию обучающихся. 

В основу программы положены основные принципы (Христоцентричность, церковность, 

педагогичность (антропосообразность), верность православной традиции, преемственность, 

непрерывность, целостность) и задачи православной педагогики, понимание процесса 

воспитания в свете христианской антропологии, базовые национальные (этнокультурные) 

ценности обществ, большинство членов которых принадлежат к традиции русского Православия, 

национальный идеал православной традиции (по отношению к Российской Федерации – 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»). 

Программа обеспечивает: 

-  создание православного уклада жизни образовательной организации, способствующего 

духовно-нравственному становлению и развитию личности («рождению духовной жизни и ее 

развитию»), раскрытию ее творческого потенциала; 

-  создание совместно с семьей системы воспитания, позволяющей преобразовывать полученные 

знания в личный духовный опыт («путь духовного восхождения как путь стяжания благодати»), 

укреплять в обучающихся навыки христианского благочестия и добродетельной жизни; 

- формирование целостной образовательно-воспитательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей образовательно-воспитательный 

потенциал церковной среды и церковного быта, а также условия социализации обучающихся вне 

ограды Церкви; 

-  формирование у детей совместно с семьей деятельной любви к Богу и ближним. 
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Программа учитывает три обязательных элемента культурно-образовательного 

пространства, связанных между собой иерархическими отношениями: 

- национальное образование и воспитание, освоение национальной культуры, родного языка, 

национального уклада жизни; 

- освоение общей государствообразующей культуры, единого языка, социальных отношений, 

правовых и этических норм, того, что составляет основу национальной идентичности стран, 

составляющих каноническую территорию Русской Православной Церкви; 

- образование и воспитание, обеспечивающие открытость для мирового сообщества при 

сохранении национальной идентичности. 

Портрет выпускника начальной школы  

Выпускник начальной школы — это человек:  

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеет основами умения учиться; 

- любит  родной край и свою страну; 

- уважает и принимает  ценности семьи и общества; 

- готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и гимназией; 

- доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет высказать свое мнение; 

- выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 

- ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её традиции; 

- член детского сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, 

построенных на паритете интересов, на цивилизованных формах человеческого общения 

- участник Литургической жизни Церкви, верующий в Бога и деятельностно отражающий 

любовь к нему через помощь ближним. 

Программа ориентирована на становление личности обучающегося в соответствии с 

современным национальным воспитательным идеалом – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях своего народа, руководствующийся в своей жизни христианскими 

ценностями. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 
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10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с православными и традиционными источниками нравственности. Процесс 

превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике.  Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
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- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанализировать его; 
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- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 

для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 
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- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

 - первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 
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- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
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- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

11. Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Красноярского края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 
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- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в гимназических программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

внеурочной деятельности.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов (конфессионального цикла), бесед, экскурсий, участия 

в творческой деятельности (согласно воспитательному плану), художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России, а также 

через посещение Божественных литургий, на которых обязательно прослушивание проповедей); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих гимназистам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- участвуют в Божественной литургии, жизни по церковному календарю с формированием 

православного мировоззрения любви и помощи близким, сочувствия ближнему, состраданию; 

- знакомятся с основными правилами поведения в гимназии, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

гимназии – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 
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- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий в городские 

учреждения (Почта России и т.д.) на производственные предприятия (хлебозавод и т.д.), встреч с 

представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей), участвуют в 

организации и проведении презентаций на тему «Труд наших родных», «Профессии моей семьи» 

(в рамках внеурочной деятельности); 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 

и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности, а также через помощь прихожанам Успенского собора); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе ЧОУ ЕПГ и взаимодействующих с ней организаций дополнительного образований 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 
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Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного 
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рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., 

как факторах, ограничивающих свободу личности; 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения 

к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках), 

активно участвуют в гимназических спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и гимназических праздников, выполнения 

проектов, тематических классных часов, участия в помощи храму и приходу и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога  в 

процессе посильного участия в деятельности ученического совета гимназии; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото- и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и гимназии в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, гимназии, прилегающей к гимназии территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
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культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна, знакомства с 

произведениями искусства на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Красноярского 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи ЧОУ ЕПГ, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок, а также через 

посещение храмов г.Енисейска); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, гимназических кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
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- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений гимназии. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам гимназической  

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в гимназическом 

органе самоуправления – ученическом совете гимназии и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

гимназическом органе самоуправления – ученическом совете гимназии (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в гимназии, дисциплины, 

самообслуживанием; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают 

защиту прав на всех уровнях управления гимназии и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 

(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в гимназии, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
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семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

- формируют и укрепляют семейные ценности через совместное посещение церковных 

Богослужений; 

- участвуют в гимназических программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения дней семьи, детско-

родительских гимназических спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства гимназической  территории и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия во внеурочной деятельности, презентации выполненных 

проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (гимназический сайт, 

видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов как инвариантной, так и вариативной части, бесед, тематических классных часов); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, посещения выставок). 

Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 
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народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное 

участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

- при поддержке гимназии усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями), расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) 

в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в гимназии, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Календарь традиционных гимназических дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; мероприятия по ПДД, ППБ. Участие в Акции 

“Помоги пойти учиться”. Классные часы, направленные на раскрытие Тем года 

(православной (в честь святого) и светской) 21.09. - Рождество Пресвятой 

Богородицы.   Экскурсия на Монастырское озеро со спортивными играми на 

свежем воздухе. Общегимназическое родительское собрание 

Октябрь День учителя;  КТД День самоуправления; Краевая антинаркотическая 

акция “Молодежь выбирает жизнь”; классные часы, посвященные Покрову 

пресвятой Богородицы; выборы в ученический совет гимназии;   

Ноябрь Праздник иконы Казанской Божьей Матери (День народного единства); 

подвижные игры “Веселые старты”  1-4 классы; День матери – концертная 

программа с включением семейных конкурсов; классные часы, посвященные 

подготовке к посту. Работа Ученического совета гимназии. 

Декабрь Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню Борьбы со СПИДом. 

Конкурс “Рождественская игрушка”. Введение в храм Пресвятой Богородицы. 

Конкурс чтецов  среди 1-4 классов и 5-9  “Введение во храм Слова”. Классные 

часы, посвященные Николаю-чудотворцу. Подготовка к Рождественскому 

концерту. Работа Ученического совета гимназии, подведение итогов полугодия. 

Общегимназическое родительское собрание 

Январь Рождественский гимназический спектакль. Епархиальная Рождественская елка. 

Ежегодный конкурс “Плюшки-ватрушки”. Крещение Господне. Участие в 

Богослужении. Классные часы по теме Работа Ученического совета гимназии. 

Февраль Блж. Ксения Петербургская. Подвиг юродства на Руси. Классные часы по теме. 

Гимназический этап “Живая классика”.  Проведение краевой акции “Большое 

родительское собрание” с привлечением представителей опеки и КДН. Смотр 

парада классов, посвященных Дням воинской славы. Сретение Господа Бога 
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нашего Иисуса Христа. Общегимназическое посещение службы в Успенском 

кафедральном соборе. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». Работа Ученического совета гимназии. 

Март Подготовка к Великому Посту. Классные часы. Беседа духовника с классами о 

Великом посте. Праздничное мероприятие «Масленица»  для родителей и 

учащихся 1-9 классов. «Прощание с Азбукой», 1 класс. Запуск краевых акций, 

посвященных Победе в ВОВ. Работа Ученического совета гимназии. 

Апрель Благовещение Пресвятой Богородицы. Участие в праздничном богослужении. 

Классные часы по теме. День здоровья. Общегимназическое мероприятие “Что? 

Где? Когда? О церковнославянском”. Спортивная общегимназическая эстафета. 

День космонавтики. Образовательный классный час среди 4-9 кл. Неделя 

Крестопоклонная. Выпекание крестиков. Общегимназическая акция: “Чистота 

гимназии”. Уборка гимназии, ее двора и прилегающей территории всеми 

классами. Работа Ученического совета гимназии. Подготовка к вербному 

воскресенью.  

Май День ПОБЕДЫ. Вечер памяти, посвященный ВОВ. Участие в акциях “Знамя 

Победы”, “Бессмертный полк”, возложение цветов. Участие в общегородском 

митинг.  Пасхальная Енисейская ярмарка. Открытие Дней славянской 

письменности и культуры. Подведение итогов работы Ученического совета 

гимназии. Епархиальный конкурс “Пасхальное солнце”. Праздник “Мы стали 

старше на целый год”, 1-4 классы. Последний звонок выпускников 4 класса. 

Общегимназическое родительское собрание 

 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности гимназии.  

1. В гимназии организованы подпространства: 1 этаж – оформлены стенды по изучению 

правил дорожного движения, правил пожарной безопасности, стенд достижений учащихся, стенд 

Государственных символов России, сменные выставки лучших работ гимназистов,  

2 этаж – спортивный зал; иконостас, возле которого проходят утренние молебны, 

оформлены стенды по профориентации, в библиотеке оформлена экспозиция “Великая 

отечественная война”, висит доска, на которой ежедневно меняются афоризмы, высказывания 

святых, писателей, поэтов, публичных деятелей, стенд с православными святынями, плакаты о 

Православии, 

позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы Красноярского края; 

достижения учащихся; связи гимназии с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве гимназии; ценности здорового образа жизни, нравственные идеалы.  

2. Создание социально-открытого пространства, когда педагоги, сотрудники гимназии, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  
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— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной  востребованности воспитания. 

2.3.5. Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы ЧОУ ЕПГ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 
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- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные православные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планом воспитательной работы ЧОУ ЕПГ. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и 

подготавливает к ней. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия гимназии и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
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- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения Дней открытых дверей, заседаний родительских собраний по классам, организации 

родительского лектория, проведение общегимназических родительских собраний, заседаний 

Управляющего совета и общегимназического родительского комитета, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов гимназии по итогам работы за год. 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: экскурсии на Монастырское озеро, 

«Папа, мама я – спортивная семья», праздник прощания с Азбукой, Рождественский спектакль, 

Масленичные мероприятия,  театральные постановки ко Дню учителя, Дню матери, совместное 

посещение воскресных Богослужений и двунадесятых церковных праздников, еженедельное 

Катехизаторские беседы, проводимое духовным наставником гимназии, совместное участие в 

крестном ходе в День народного  единства и.тд.  

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их как активной 

деятельности в составе Управляющего Совета гимназии, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

гимназических акций. 

Формы внеурочной работы с детьми: 

 

- Экскурсии, целевые прогулки. 

- Детская благотворительность.  

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников гимназии и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

УМК «Школа России» 
 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе  УМК «Школа России» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 
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    Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 

этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной 

жизни, её духовного и культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

    В учебно-методическом комплексе «Школа России» предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как 

часть человечества, как участники мирового развития. Рабочие программы, учебники и учебные 

пособия построены таким образом, что ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг 

за шагом открывает свою планету, получая представления о её природе, странах и народах, 

многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах 

человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены 

и направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. Проектная 

деятельность учащихся  организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной 

деятельности детей. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. Особое значение в реализации программы 

духовно-нравственного содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям 

для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада и 

учащихся других классов, поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

 «Основы религиозных культур и светской этики» дополняют предмет «Основы 

православной веры», введенный с 1 по 4 классы,  расширяют его.  Данный курс способствует 
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формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Развивающая система Л.В.Занкова 
 

В содержание УМК системы Л.В.Занкова заложен воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы Л.В.Занкова в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

 Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивают уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат в достаточном количестве литературных 

текстов детских писателей, фольклорных произведений народов России, работая с которыми 

дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными 

и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

 Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 
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 Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК системы Л.В.Занкова, помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности 

В комплекте учебников системы Л.В.Занкова большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной 

деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле. Проектная деятельность влияет на формирование личностных 

качеств учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

2.3.6. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация Паспорта здоровья учащегося, включенного в портфолио, обмена мнениями 

учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности организма); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры социума – 

проведение игр в летнее время,  лыжная подготовка в зимнее время детском стадионе, кроссовые 

забеги на набережной г.Енисейска, ; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения (МБУЗ ЦРБ), спорта 

(ДЮСШ), Молодежного центра г.Енисейска. 

– коллективные прогулки, экскурсии класса и гимназии; 

– фотовыставки о ЗОЖ, конкурсы, посвященном здоровью, оформленные стенды; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, 

его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, экскурсии, спортивные соревнования для детей и родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 
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созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологическая акция «Чистота гимназии», конкурсы 

городской Станции юннатов,в которых традиционно участвуют гимназисты, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– оформление уголков ПДД, самостоятельная разработка схем «Мой безопасный путь в 

гимназию» (разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (беседа, встречи, проведение флешмобов и др.); 

– проведение гимназический викторины по ПДД; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения (в рамках ежегодного 

тестирования  конкурса «Знатоки дорожных правил») 
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– ежемесячное проведение классных часов по правилам дорожного движения с 

фиксацией в журналах. 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
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деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

    По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

    1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

– опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

    2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

– начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

   3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
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– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 4) Воспитание семейных ценностей 

– ценностное отношение к семье как основе российского общества; 

– уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое отношение к старшим и 

младшим 

– первоначальное представление о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

5) Воспитание готовности и способности к духовному и физическому развитию 

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

– элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров гимназии); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;   тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; уровень воспитанности обучающихся, оценочные суждения  детей.  

(Приложение 1) 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

– индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 

Ожидаемый результат 

Что изменится? Каким образом фиксируем, 

замеряем? 

- Уровень сформированности духовно-нравственной 

культуры учащихся; готовность родителей к активному 

- Диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, 
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участию в учебно-воспитательном процессе;  

- активное использование воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в процессе духовно-

нравственного воспитания личности 

Л. Фридмана); 

- социометрия. 

- Приоритетность и общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, уважения к своей 

«малой родине», толерантного отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти на помощь, путем 

активного вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного компонента в 

преподавании учебных дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 

проявление готовности к добросовестному труду в 

коллективе. 

- Диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

- диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение 

статей, отрывков и художественных 

произведений, сказок); 

- диагностика осознанности отношения 

к собственному здоровью. 

. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.4.1. Требования к структуре и содержанию программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  в соответствии с изменениями п.19.7. ФГОС 

НОО (Приказ Минобрнауки России от 22.09. 2011 г. № 2357). 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся 

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации  

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: 

‒ формирование представлений об основах экологической культуры на примере  экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

‒ пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

‒ формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

‒ формирование установок на использование здорового питания;  
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‒ использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

‒ соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

‒ формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

‒ становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

‒ формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

‒ формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая  адекватные  

средства  и  приемы выполнения  заданий  с  учетом индивидуальных особенностей;  

‒ формирование умений безопасного  поведения  в  окружающей среде  и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи  программы: 

‒ осуществлять системную работу по реализации здоровьесберегающих технологий 

в начальной школе;  

‒ опираться на  систему гигиенических требований к условиям реализации государственных 

образовательных стандартов второго поколения;  

‒ применять  методы и приемы рациональной организации учебного процесса в  начальной 

школе;  

‒ вести  просветительскую работу с родителями по формированию культуры  здорового 

и безопасного образа жизни младших школьников;  

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье. 
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2.4.2.Направления деятельности 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя следующие направления: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

В гимназическом здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все гимназические помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В гимназии работает столовая (трапезная), позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

В гимназии функционирует оснащенный спортивный зал,  оборудованный  необходимым 

игровым и спортивным инвентарём. Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в гимназии поддерживает учитель физической культуры. 

 

№ 

п/п 

Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и 

помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Директор гимназии 

Заместители директора 

Учителя-предметники 

 

2.  Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся. Организация горячего питания и горячих 

завтраков. 

Директор гимназии 

Классные руководители 

3.  Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать 

здоровьесберегающую  деятельность. 

Директор 

Заместители директора 

4.  Наличие рабочего места для медицинского работника Директор 

5.  Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 

 

6.  Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 

Учителя-предметники 

7.  Целенаправленная работа по сохранению здоровья учащихся 

школы и преподавателей 

Директор гимназии 

Мед.работник 

Врачи-специалисты 

поликлиники г. Енисейска 

Учитель физической 

культуры 

8.  Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 

столовой (трапезной), спортивного зала 

Заведующий хозяйством 

9.  Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация гимназии 

Администрация ЦРБ 

Мед.работник 

10.  Контроль пищевого рациона Родительский комитет 

гимназии 

11.  Контроль за использованием при текущем ремонте гимназии 

к новому учебному году красок и строительных материалов, 

разрешенных для применения в детских учреждениях 

Директор, заведующий 

хозяйством 

 

12.  Ежедневная  уборка кабинетов и школьной территории Заведующий хозяйством 
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2.  Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 

России», РО по Л.В.Занкову.   

Система учебников «Школа России», РО по Л.В.Занкову формирует установку гимназистов 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 

учебниках технологии, иностранных языков, информатики. Содержание материала рубрики 
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«Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности,  как на 

уроке, так и во внеурочной работе.   

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

  В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебно-

методические комплексы «Школа России», РО Л.В.Занкова содержат материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных 

на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний 

и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. Учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной 

деятельности. 

Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

Соблюдение гигиенических норм и требований к Зам. директора по УР и ВР, 
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организации и объёму учебной и внеурочной  

нагрузки 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся.  

Зам. директора по УР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию компьютеров и аудиовизуальных 

средств 

Зам. директора по УР, 

Классные руководители,  

Руководители кружков 

Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего 

образования 

Зам. директора по УР, педагог-психолог  

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УР  

Мед.работник 

Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей 

на свежем воздухе 

Учителя 

Зам. директора по УР  

 

Организация перемен с целью создания условий 

для двигательной активности учащихся 

Классные руководители 

Учитель физической культуры 

Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора  

Анализ состояния здоровья учащихся Мед.работник, учителя-предметники 

Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

Директор гимназии 

Заместители директора  

Представители родительского комитета 

Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учителя  

 

 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

‒ полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

‒ рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

‒ организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

‒ организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  
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‒ регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

В гимназии ежегодно проводится следующая работа: 

– Общешкольные дни здоровья: экскурсия на Монастырское озеро, «Папа, мама я – спортивная 

семья», Масленичные спортивные мероприятия; 

– Различные спортивные соревнования; 

– «Весёлые старты», кроссы; 

– Секционная работа. 
 

Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

Организация  эффективной работы с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физической 

культуры, в секциях и т.п.) 

Заместители директора  

Учитель физической культуры 

Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера  

Заместители директора  

Учитель физической культуры 

 

Организовать занятия лечебной физкультурой Администрация  

Учитель физической культуры 

Организовать часы активных движений 

(динамическая пауза) 

Учитель физической культуры 

Учителя 1-х классов 

Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Учителя-предметники 

Организовать на базе гимназии спортивные секции и 

создать условия для их эффективного 

функционирования 

Администрация, учителя физкультуры 

 

Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

 

Администрация школы 

Учителя физкультуры 

Классные руководители  

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского травматизма 

на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; мероприятия 

по правовой культуре 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Родительская общественность 

 

Организация спортивно-массовых мероприятий во 

время субботнего и воскресного отдыха через 

проведение секций и гимназической спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

 

Участие в городских  соревнованиях Учитель физической культуры 

Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся, а также коррекции, индивидуальной 

траектории обучения и психологического комфорта 

учащихся 

Директор  

Педагог-психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, 

ПДД, ППБ. 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Воспитание учащихся личным примером учителей  

(участие преподавателей в Днях здоровья, 

Учителя-предметники 

Классные руководители 
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доброжелательность в общении, забота о 

собственном здоровье, отказ от вредных привычек) 

Воспитание учащихся личным примером родителей 

(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и 

организации спортивных соревнований; отказ от 

вредных привычек;   здоровый психологический 

климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

Обновление страницы гимназического сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ 

Заместители директора 

Учащиеся школы 

 

5. Формирование экологической культуры 

Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

Усвоение элементарных представлений об  экокультурных 

ценностях, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой  

Администрация  

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю). 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в гимназии и на 

пришкольном участке, экологические акции, подкормка птиц и 

т.д.), участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Заместитель по ВР 

 

6. Просветительская работа с родителями. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

– проведение семинаров,  лекций,  круглых столов и т. п.;  

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к организации 

таких мероприятий как: 

- экскурсии; 

- спортивные мероприятия; 

- Дни здоровья. 

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 

Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

Лекции, семинары, консультации по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, 

Администрация  

Классные руководители, 



 334 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей медработник  

 

Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек 

Администрация  

 

 

Информационная безопасность о негативных факторах 

риска здоровью детей, оформление стендов для учащихся и 

родителей 

Администрация  

 

 

Модели организации работы 

 

В программе предусмотрена модель, которая соответствует методологии системно-

деятельностного подхода. В рамках этой общей модели используются следующие 

организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 

пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, учебные исследования по проблемам экологии, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 

деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, тематические 
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беседы, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, традиционного городского 

флешмоба по ПДД, беседы, праздники, конкурс «Знатоки дорожных правил», оформление 

информационных стендов, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях. 

 Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в гимназии проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 

работы в классе. 

4. Смена видов деятельности гимназистов в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Наблюдение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в гимназии и вне ее. 

10. Правильное отношение к собственному здоровью проведение беседы, воспитательные 

часы с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Создание комфортной атмосферы в школе  и классных коллективах. 

Формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

– Анализ медицинских карт учащихся.  

– Определения группы здоровья.  

– Учет посещаемости занятий.  

– Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

– Организация работы спортивных секций, кружков. 

– Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

– Динамические паузы.  

– Индивидуальные занятия.  
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– Дни здоровья.  

– Физкультминутки для учащихся.  

– Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа.  

– Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

– Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

– Спортивные кружки и секции. 

Планируемые результаты: 

 

– Сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

– Сформированы  представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

– Сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

безопасного образа жизни; 

– Сформировано представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

– Сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

– Сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития и 

потребности правильного питания; 

– Сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– Сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

– Сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
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– Сформированы установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

– Сформированы навыки позитивного коммуникативного общения;  

– Сформировано представление об особенностях своего характера, навыков, управления 

своим поведением, эмоциональным состоянием;  

– Сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

– Усовершенствованы созданные в ЧОУ ЕПГ модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

– Улучшено качество образования на основе эффективного функционирования   

здоровьесберегающей среды и  применения здоровьесберегающих и  

здоровьеформирующих  технологий образования;  

– Способствовать повышению   уровня физического развития и физической 

подготовленности школьников;  

– Оптимизированы адаптационные процессы  на всех этапах обучения;  

–  Способствовать снижению  количества  детей группы  социального риска с девиантными 

формами поведения. 

 

2.4.3. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, 

гимназии) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

2.Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

3.Психологический комфорт классного коллектива  

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к природе 

1.Уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием 

(диагностика приложение №2) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся начальной 

школы 

2. Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 
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Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью детей 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

Уровень здоровья учащихся. 

 

Динамика показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата; 

 Динамика показателей количества пропусков 

занятий по болезни. 

Положительные результаты анализа 

анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей 

(законных представителей) 

Эффективность работы учреждения 

Отсутствие нареканий к качеству 

работы гимназии со стороны органов 

контроля и надзора, органов отдела 

образования, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

Показатель качественной деятельности управления 

гимназией 

Формирование культуры поведения на 

дорогах 

Динамика травматизма в образовательной 

организации, в том числе дорожнотранспортного 

травматизма. 

Деятельность гимназии в данном 

направлении 

Включение в доступный широкой 

общественности ежегодный отчет ЧОУ ЕПГ 

обобщенных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

2.4.4. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.   

В ЧОУ ЕПГ приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области 

охраны и укрепления здоровья: 
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- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения оценок образовательной 

деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, гимназии). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (социометрия). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг осуществляется 

педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, 

опроса, тестирования.  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

6. Изучение уровня экологической культуры (методика  Жестовой Н.С.) 

7. Мониторинг вакцинации и прививок. 
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Критерии сформированности экологической культуры младшего школьника 

(Входной мониторинг) 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами 

Критерии. Поведение в природе 

 

Уровень 

Природные объекты ребенку интересны, он охотно с ними 

взаимодействует. Старается не причинять вред растениям и животным, в 

некоторых ситуациях может указать товарищу на его неправильное 

действие. 

Высокий 

Ребенок во время игр старается не контактировать с растительным 

миром, аккуратно относится к растениям, не ломает ветки деревьев. К 

животным проявляет интерес. Стремиться их приласкать, погладить, не 

причиняя при этом вреда. Проявляет желание ухаживать за растениями 

уголка природы. Иногда проявляет инициативу самостоятельно, но 

зачастую принимает предложение педагога по уходу за животным и 

растительным миром. 

Средний 

Ребенок не проявляет интереса к природным объектам. Во время игр 

может причинить вред растению и даже не заметит этого. Работу в 

природе принимает не охотно, быстро теряет интерес к ней. К животным 

проявляет интерес, но быстро его теряет, может обитель кошку или 

собаку. К работе в уголке природы инициативы не проявляет. 

Ниже среднего 

Природа интереса не вызывает. Ребенок не стремиться с ней 

контактировать, его больше волнуют игрушки. Причиняет вред природе, 

не обращая на это никакого внимания. С животными ребенок обращается 

как с живыми «игрушками». Больше интереса проявляет к бытовой 

деятельности, поручения педагога в природе выполняет неохотно и 

старается поскорее закончить работу, не учитывая ее результата. 

Низкий 
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2.5. Программа коррекционной работы 

(при организации обучения и воспитания детей с низким уровнем психического развития) 
 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья применяется настоящий Стандарт (ФГОС НОО) с учетом специальных 

требований и (или) федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Изменено в соответствии с приказом 

министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643) 

Требования к структуре и содержанию программы коррекционной работы 

- обеспечение психолого-педагогических условий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей с ЗПР в проведении воспитательных, культурно-развлека-

тельных, спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий. 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей. Это классно-урочная форма обучения в общеобразовательном классе  по 

общей образовательной программе начального общего образования и внеурочная форма 

обучения по индивидуальной программе.  

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными низким 

уровнем развития психических процессов.  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с низким уровнем развития 

психических процессов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 
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рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с низким уровнем развития 

психических процессов основной образовательной программы начального общего образования в 

образовательном учреждении ЧОУ ЕПГ. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей. 

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и  занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с низким уровнем развития психических процессов по  социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

 Дети с низким уровнем развития психических процессов  (ЗПР) — дети с нарушением 

нормального темпа психического развития, когда отдельные психические функции 

(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от 

принятых психологических норм для данного возраста. ЗПР как психолого-педагогический 

диагноз ставится только в дошкольном и младшем школьном возрасте, если к окончанию этого 

периода остаются признаки недоразвития психических функций, то говорят уже 

о конституциональном инфантилизме или об умственной отсталости. 

Принципы формирования программы 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 



 343 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
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– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов создает 

необходимые предпосылки для устранения негативных факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации. Результатом данного этапа является оценка 
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контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации. Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации   рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения ребёнка  с ЗПР, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ЗПР. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи; 

- разносторонний анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий психолога и педагога позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия — это консультации 

и  сопровождение ребёнка в образовательном учреждении, что предоставляет действенную  

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также гимназии в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением воспитанием и развитием детей с низким уровнем 

развития психических процессов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 
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- анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1. Подход к учащимся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

ребенок может научиться всему.  

2. Путь к достижению положительного результата достигается путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню возможностей ребенка.  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее 

добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, 

стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). 

Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку 

личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только 

работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным 

оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству стараться приближать темп 

каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности 

и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь 

- от знания причины ошибки к ее устранению. 
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6. Систематическое  отслеживание продвижения каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

Учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он 

может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий предусматривает  не только трудности обучения, но и способствует общему развитию 

учащихся через реализацию адаптированных образовательных программ начального общего 

образования (изменения от 29.12.14 года № 1643) и методов обучения и воспитания. Задания 

должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными, иметь практическую 

направленность. Основными методами обучения являются дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п.  

9. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся (Изменения в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.14 года  № 1643). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643) 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора ЧОУ ЕПГ. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643, п. 19.3 в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241). 

Учебный план разработан на основе федеральной нормативно-правовой базы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Приказ Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373; 

- Приказ Минобрнауки России  от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 года, регистрационный номер 19707); 

- Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении  изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 года, регистрационный номер 22540);  

- Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении  изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2013 года, регистрационный номер 26993); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении  изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 06 февраля 2015 года, регистрационный номер 35916); 
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- Стандарт православного компонента начального и основного общего образования для 

общеобразовательных школ от 27.07.2011 г., журнал № 76 (с изменениями от 28.04.2015 г.); 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

-Устав Частного общеобразовательного учреждения «Енисейская православная гимназия» в 

редакции от 23.09.2013 г.;. 

- Санитарные правила СП 2.4.2. 2821-10  «Гигиенические требования к условиям обучения 

школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений»; 

- Постановление от 24 ноября 2015 года № 81 Главного государственного санитарного 

врача «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2015 года, регистрационный номер 

40154). 

Учебный план состоит из 2 частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение 

по годам изучения. Обязательная часть остается неизменной.   

Обязательная часть  учебного (образовательного) плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению может 

использовать часы инвариантной части на различные виды деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 



 350 

          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся и 

родителей, отражающих конфессиональную направленность гимназии.  

Для удовлетворения  этнокультурных интересов учащихся в ЧОУ ЕПГ реализуются 

«Основы религиозных культур и светской этики», а также программ внеурочной деятельности 

(«Мир театра», «Умелые ручки»). 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 
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программы начального общего образования (внесено в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.14 года № 1643). 

Учебный план 1, 2, 3, 4 классов составлен по программе четырехлетней начальной школы, 

реализуя следующие УМК: «Школа России», РО Занкова Л.В. 

Объем учебного времени, распределенный на изучение предметов, представлен на год 

(учебный план годовой) и на неделю (учебный план недельный). Учебный план составлен с 

указанием количества часов по каждому предмету (на неделю, на год). 

Продолжительность учебного года не менее 34 недель: 33 недели для 1-го класса и 34 

недели   для 2-4-х классов.  Занятия организованы в первую  смену. Продолжительность уроков: 

в 1 классах – 35 минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие), в 2-4 классах – 45 минут. 

Занятия по часам федерального и гимназического компонентов  в  1 – 4 классах 

организуются в рамках классно-урочной системы обучения. 

Иностранный язык – английский язык - изучается со 2-го  класса по 2 часа в неделю. 

Ввиду малокомплектности классы не подразделяются на группы. 

Ежегодный учебный план включается в себя формы промежуточной аттестации, которые 

определяются на педагогическом совете. Обобщенные сроки промежуточной аттестации 

указываются в календарном учебном графике основной образовательной программы, 

конкретные – в ежегодном календарном учебном графике. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов (в соответствии с Приказом Министерства образования РФ от 22.09.2011 

года № 2357). 

В учебный план внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки  от 

31.12.2015 № 1576. 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
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Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Всего 693 782 782 816 3073 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Информатика - 34 34 34 102 

Основы православной веры - 34 34 34 102 

Церковное пение - 34 34  68 

Всего 0 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 884 884 884 3345 

 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный  график 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. (Изменения пункта 19.10 ФГОС НОО (в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.14 года  № 1643). План внеурочной деятельности 

образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения (в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.14 года  № 1643). 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности (в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.14 

года  № 1643). 

За последние годы проблема внеурочной деятельности в школе обострилась и изменила 

свою направленность, что обусловлено особенностями и противоречиями современной ситуации 

общественного развития, которые определяют глобальные изменения в условиях жизни детей и 

подростков. 

Главное во внеурочной работе – в характере взаимодействия классного руководителя и 

воспитанников. Эти отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной 
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творческой деятельности классного руководителя и детей, деятельности, направленной на заботу 

друг о друге и окружающих, создают условия для формирования системы работы и определяют 

роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя, что позволяет 

правильно и эффективно организовать работу с ними. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- наличие социально неблагополучных семей; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; умение противостоять вредным привычкам (табакокурение, алкоголь, 

наркотики); 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью; 

- формирование безопасного поведения в окружающей среде (ПДД, ППБ), в экстремальных 

условиях.  

- расслоение населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и уровням 

образованности; 

- влияние различных средств массовой информации (телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и 

видео-аудио-компьютерной индустрии; 

- резкое снижение уровня чтения, особенно классической художественной литературы. 

Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы 

и осознавать возможности». Такая возможность предоставляется федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения. 

Заинтересованность гимназии в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

включением ее в учебный план  1- 4 классов и новым взглядом на образовательные результаты. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения учебных дисциплин,  то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   

ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Реализация внеурочной деятельности в гимназии  осуществляется на основе модели 

дополнительного образования.  Таким образом,  внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей, в части создания условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и  основного общего образования.  В соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, с 

учётом пожеланий родителей и интересов учащихся в ЧОУ ЕПГ организована   внеурочная 

деятельность по  следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное. 

Формы проведения: художественные, культурологические, филологические студии, 

творческие объединения, физкультурно-спортивный клуб, секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, проектные мастерские и т.д. Они организованы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй 

половине дня. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках 

внеурочной деятельности для 1 класса начинаются в 15.00; для 3 – 4 классов -  в 13.50, для 5 

классов в 14.30,  но не ранее чем через 1 час после окончания уроков (для обучающихся в 1 

смену). 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 
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обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочную деятельность ЧОУ ЕПГ реализует самостоятельно, что позволяет создать 

условия для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы НОО и ООО 

определяет образовательная организация.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Соотношение обязательной 

части учебного плана начального общего образования, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности представлено в таблице:  

Направление  

Количество часов в 

год 

Всего  

I II III IV  

Обязательная часть учебного плана 
693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 102 102 68 308 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
693 884 884 884 3345 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 
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План организации внеурочной деятельности в I – IV общеобразовательных классах, реализующих образовательную программу в 

соответствии с ФГОС НОО 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
Название программы внеурочной 

деятельности 

Класс / Часы 
Итого 

I II III IV 

Спортивно - 

оздорови-

тельное 

Секция “Подвижные игры” 33 34 34 34 135 

ГТО (сдача норм 2 раза в год)  3 3 3 3 12 

Ежемесячные спортивные мероприятия (эстафеты, Дни здоровья)  9 9 9 9 36 

Неделя спортивных мероприятий “Масленица”  3 3 3 3 12 

Экскурсия на Монастырское озеро (Енисейский район) и 

Крестовоздвиженский храм (г.Лесосибирск) 

 6 6 6 6 24 

Духовно – 

нравственное 

Клуб  “Пятничный кинопоказ” 18 17 18 17 70 

Катехизация “Дорога к храму” 33 34 34 34 135 

Праздничные и воскресные богослужения  17 19 24 24 84 

Мероприятие “Вечная память погибшим ”  2 2 2 2 8 

Акции “Бессмертный полк”, “Светлое Рождество”, “Пасха красная”  8 8 9 9 34 

Военно-патриотический квест “Великая победа ВОВ”  2 2 2 2 8 

Обще-

интелле-

ктуальное 

Кружок “Театр в начальной школе”   34 34 68 

Студия “Каллиграфия” 33 34 34  101 

Олимпиады: Всероссийская олимпиада школьников, 

 “Олимпус”, “Зеленая математика”, “Умка”, “Ребус”, 

 8 12 16 19 55 

Предметные недели: Русский язык и литература, Иностранные языки, 

Математика, Окружающий мир, Информатика, Искусство 

 8 10 12 12 42 

Кружок “Умники и умницы” 33 34 34 34 135 

Социальное Студия  “Мастерская общения” 33 34 34 34 135 

Акции “Доброе дело”,  “Молодежь выбирает жизнь”, “Помоги пойти учиться”  6 8 10 12 36 

Дни трудолюбия  3 6 8 10 27 

Неделя психологии  2 2 3 3 10 

Ученический совет гимназии   9 10 10 29 

Обще-

культурное 

Музейная гостиная “Невыдуманные истории про Енисейск” 17 18 17 18 70 

КВН “Плюшки-ватрушки”  2 2 2 2 8 

Пасхальная и Рождественская ярмарки  2 4 6 8 20 

Выставки “Енисейск православный”, “Моя семья”, “Красота Божьего мира”  2 3 4 4 13 

Проект “Енисейску - 400”  7 10 12 14 43 

Итого  290 323 380 357 1350 
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Внеурочная деятельность в ЧОУ ЕПГ осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия муниципального центра детского творчества, 

находящегося в шаговой доступности, городского выставочного зала, детской городской 

библиотеки, городской музыкальной школы. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

 При организации внеурочной деятельности используются программы тематических 

курсов. В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования предусмотрено проведение тематических 

мероприятий по всем направлениям внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного 

и интеллектуального оздоровления школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией «Подвижные игры». 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в 

спортивных соревнованиях на разных уровнях; 
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 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «О здоровом 

образе жизни», «О вредных привычках», «Мой распорядок дня», «Безопасные игры на 

свежем воздухе» и т.п. 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности здоровья; 

 конкурс плакатов «Гимназия против вредных привычек»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пригимназической площадке; 

 организация творческих проектов на тему ЗОЖ; 

  организация гимназических Дней здоровья, ежегодная поездка на 

оз.Монастырское со спортивно-оздоровительной программой, ежегодное проведение эстафет и 

народных игр на свежем воздухе на Масленицу и др. 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
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– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Духовно-нравственное направление представлено программой внеурочной деятельности 

“Дорога к храму”. 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 
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 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о 

государственной символике России; 

 разучивание государственного гимна России; 

 проведение тестирования на тему «Государственные символы России»; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков о Енисейске, о Красноярском крае,  о России; 

 проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов России; 

 проведение викторины «Литература и музыка народов России, национальный фольклор», 

разучивание русской народной песни, чтение произведений фольклора; 

 беседа по теме «Традиционные религии на территории России»; 

 экскурсии «Храмы нашего города»; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 выставка на тему:  «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и  представление концертных номеров ко Дню Победы и др. 

 Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

-формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

-формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

-воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

-формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

-обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

-стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

-развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

города, края, страны; 

-формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке  

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 
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Социальное  направление представлено программой внеурочной деятельности, 

разработанное педагогом-психологом  «Умение общаться» и программой “Проектная 

деятельность”.  

Социальное  направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

-проведение классных часов и бесед на темы «Трудиться смолоду», «Ученье – труд», 

«Современные профессии», «Кем хочу стать я?»,  участие в муниципальном проекте 

«Профессиональная ориентация в г.Енисейске»; 

-подготовка и  участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции «Макулатура», 

«Птичий домик», «Добрая книга», «Палисадник гимназии», а также мероприятиях, посвященных  

Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии; 

-проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на 

профилактику насилия в отношении детей (родительские классные и общегимназические 

собрания с привлечением инспекторов ОДН, социального и реабилитационного центров, участия 

в краевой акции “Остановим насилие против детей” и т.д.); 

-организация школьной социальной практики; 

- сотрудничество с Успенским собором (его приходом), городским Советом ветеранов 

Общеинтеллектуальное направление.  

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на 

создание условий для самореализации личности  учащегося. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у школьников опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

-обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

-способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

-способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

-стимулирование развития потребности в познании; 

-формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 



 362 

Общеинтеллектуальное направление представлено программой внеурочной деятельности 

“Умники и умницы”. 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

-диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 

внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным предметам, 

изучаемым школе; 

-проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 

способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным областям; 

-проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование умений 

представлять (презентовать) информацию; 

 -участие в предметных Неделях наук; 

-участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 

-мероприятия  исследовательско-проектной деятельности;  и др. 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области 

знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

-расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

-развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 

искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

-формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

-формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

-формирование начальных представлений об искусстве народов России; 
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-развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

-формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

-формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Общекультурное направление включает в себя следующие  тематические мероприятия: 

-выставка рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных 

музыкальных произведений; 

-подготовка и организация выставок творческих работ; 

-экскурсии в музеи; 

-посещение театра  и др. 

Внеклассная деятельность гимназистов 

 

Внеклассная деятельность гимназистов реализует все направления духовно- нравственного 

воспитания через систему мероприятий: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- Экскурсии по городу; 

- Конкурс-викторина «О защитниках Отечества»; 

- Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто», “Вечер памяти”;  

- Встречи с ветеранами, поздравление ветеранов, помощь им; 

- Праздники: День знаний, День защитника отечества, День Победы, День воинской 

Славы; 

- Классные часы: «Символы моей родины», «Россия – Родина моя» и др.; 

- Мероприятия, приуроченные к определённым календарным датам: урок Мира,  начала 

блокады, День учителя, день Конституции Российской Федерации и др. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- Цикл мероприятий: «День Именинника» (поздравление именинников); 

- Праздники: Рождество Христово, Пасха; 

- Тематические беседы (классные часы): «Скажи мне, кто твои друзья и я скажу, кто 

ты», «Уроки добра», «Жития святых», «Уважайте друг друга», «Мои увлечения» и др. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- Через различные социальные акции: «Соберем макулатуру», «Поможем книжкам» и 

др. 

- Тематические классные часы: «Трудится всегда пригодится», «О порядке», «О 

чистоте духовной и санитарно-гигиенической» и т.д. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- Весёлые старты; 
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- Дни здоровья; 

- Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- Беседы с медицинской сестрой о здоровом образе жизни, режиме дня, вредных 

привычках и др.; 

- Дискуссия «Что такое ЗОЖ?»; 

- Тематические классные часы: «Будем здоровы!», «Береги здоровье смолоду», «В 

здоровом теле – здоровый дух» и др. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- Экскурсии в природу и на производство; 

- Экологические праздники «Наш дом – Земля» (посвящён международному дню Земли 

– 22 апреля), «1 апреля – День птиц»; 

- Тематические классные часы «Экстремальные ситуации для человека в природной 

среде», «Мы в ответе за свою планету», «Соберем макулатуру» и др. 

- Выставка поделок «Дары осени». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

- Посещение парков, театров, музеев, выставок; 

- Участие в конкурсах, праздниках, смотрах; 

- Викторины; 

- Концерт для мам в День матери 

- Тематические беседы (классные часы): «В человеке всё должно быть прекрасно!», 

«Кого можно назвать хорошим» и др. 

Особую роль в воспитании учащихся играют традиции гимназии и её атрибуты, форма. 

Они приобщают учащихся к достижениям науки и культуры в целом, создают ощущение 

сопричастности к открытиям, объединяют в единый коллектив.  

Традиционные мероприятия гимназии: День знаний, Дни здоровья, Праздники 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная школа», «Прощай, азбука», «Дни 

славянской письменности и культуры», Рождество Христово, Пасха. 

Традицией гимназией являются сборы по созданию органов самоуправления, мероприятия 

по правилам дорожного движения: викторины, игры,  встречи с инспектором ГИБДД. 

      Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе  способствуют 

формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- способности использования начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

В гимназии создан банк рабочих программ внеурочной деятельности, в который внесены 

программы, рекомендованные серией «Стандарты второго поколения», типовые программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников                                            

- Личность самого воспитанника 

- Детский коллектив 



 366 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива: 

- Сформированность    коммуникативной культуры учащихся  

- Методика выявления организаторских и коммуникативных склонностей (по В.В. Синявскому и 

Б. А. Федоришину) 

- Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. Криулиной) 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

(На основании изменения пункта 19.1 ФГОС НОО) 

 

План  внеурочной деятельности  обеспечивает учет идивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительная, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное),  в том числе через 

такие формы как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное 

научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые  и научные исследования, общественно-

полезные практики, на добровольной основе  в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

 План внеурочной  деятельности гимназии определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального 

общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов  обучающихся и 

возможностей гимназии. 

 Гимназия самостоятельно разработала и утвердила план внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) 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 (Изменения в соответствии с Приказом 

министерства образования и науки РФ от 29.12.14 № 1643) 

Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Заканчивается учебный год 25 мая. 

Продолжительность учебного года для обучающихся начального общего образования 

составляет 34 недели. В 1 классе 33 недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований, в соответствии с СанПиН: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 
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урока в день по 35 минут каждый, 4–ый урок в нетрадиционной форме, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти предусмотрены 

санитарно-гигиеническими требованиями при традиционном режиме обучения. С учетом 

триместрового режима обучения дополнительные каникулы в ЧОУ ЕПГ для 1 класса не 

организуются, но учащиеся 1 класса не учатся во все двунадесятые церковные праздники и 

заканчивают обучение 25 мая. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе ЧОУ ЕПГ, и организаций 

дополнительного образования (в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 

г. № 1643). 

Учебный год составляют учебные периоды: триместры. Количество триместров - 3.  

При введении триместров Енисейская православная гимназия руководствовалось 

рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10. В соответствии с пунктом 10.3 для профилактики 

переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане учреждение предусмотрело 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Гимназия также учла мнение участников образовательного процесса: обучающихся и их 

родителей посредством проведения родительских собраний и анкетирования. После первого года 

обучения по триместрам и ежегодно проводится анкетирования гимназистов с целью выявление 

уровня удовлетворенности обучение в режиме триместров, а не по четвертям.  

При обучении по триместрам после каждого учебного периода следуют каникулы. Учебный 

период составляет не менее 5, но  не более 7 недель.    

Каникулы между учебными периодами не менее 4 дней, но не более 12 календарных дней 

после учебного периода. Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Каникулярное время 1 класса 

увеличено в связи с 33-недельным учебным годом. 

2-4 классы обучаются по 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 

Промежуточная аттестация классов начинается не ранее 15 апреля (за 1, 5 месяца до конца 

учебного года) и включает в себя:  

а) итоговые контрольные работы, тесты, экзамены, концерты, выставки рисунков и т.д. по 

учебным предметам, включенным в учебный план; 

б) итоговые диагностические работы в 1-3 классах по математике, русскому языку, работе с 

текстом (художественным и/или информационным);  

в) итоговую работу по математике, русскому языку, окружающему миру в 4 классе; 

г) защита группового проекта в 4 классе. 
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 Конкретные сроки и формы проведения промежуточной аттестации утверждаются 

ежегодно приказом директора гимназии в августе и входят в состав учебного плана.  

 Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и окончания 

учебных триместров и каникул, утверждается приказом директора гимназии в августе. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 
 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разработана  на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия) (в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1643). 

Система условий  содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения (в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1643); 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий (п.19.11 введен Приказом Минобрнауки России 

от 22.09.2011 № 2357). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

является  создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники ЧОУ ЕПГ имеют базовое 
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образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимаются  повышением квалификации. В педагогическом коллективе  гимназии есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, социальный педагог. 

Состав и квалификация педагогических кадров начального общего образования. Высшее 

педагогическое образование имеют более 80% педагогических работников,  первую 

квалификационную категорию имеют более  50 % учителей начальных классов. 
 

№

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество специалистов в начальной 

школе / квалификация   

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

1. Д.Н.Нестерова (молодой специалист) 

2. А.С.Зырянова (первая кв. категория) 

3. Храмцова Н.И.(первая кв. категория) 

2. Психолог 

 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

Ваганова Т.В. (первая кв. категория) 

3. Социальный 

педагог 

Социально-

педагогическое 

сопровождение ребенка 

В.В.Кучеренко (первая кв. категория) 

4. Учитель 

иностранного 

языка 

 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

Кравец Д.А. (соответствие занимаемой 

должности) 

5. Учитель ИЗО 

 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

Т.Б.Сычевник (первая кв. категория ) 

6. Учитель 

музыки 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП 

НОО 

Квятковская Т.Ф. (первая кв.категория) 

7. Учитель основ 

православной 

веры  

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП 

НОО 

Протоиерей Сергий Лукашенко 

(соответствие занимаемой должности) 

8. Администрати-

вный персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую 

Т.Б.Сычевник – директор ЧОУ ЕПГ, 

 I квалификационная категория 

Т.В.Елфимова – зам. директора по УМР,  

I квалификационная категория 

Кучеренко В.В.- зам. директора по ВР,  
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организационную работу I квалификационная категория 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

Бесхлебная Т.О. – медицинская сестра 

 

10. Информацион-

но-техноло-

гический  

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая  

ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, 

системное  

администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта 

гимназии и пр.) 

Т.В.Елфимова –  педагог-библиотекарь 

Карташова Г.В.– учитель информатики (I 

квалификационная категория) 

Д.А.Кравец – администратор сайта 

гимназии 

 
Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем. На каждую 

единицу штатного расписания составлены должностные инструкции, разработанные в 

соответствии с «Тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по 

должностям руководителей образовательных учреждений, специалистов, педагогических 

работников и работников из числа учебно-вспомогательного персонала этих учреждений», 

утверждёнными приказом Министерства  здравоохранения и социального развития РФ от 14 

августа 2009 года № 593,    оформлены в соответствии с требованиями, утверждены директором, 

согласованы с профсоюзным комитетом. Сотрудники ознакомлены с должностными 

инструкциями. Штатное расписание ОУ соответствует типу и виду учреждения. Расстановка 

кадров  -  оптимальна, соответствует нормативным документам штатно-финансовой 

деятельности гимназии   в зависимости от количества обучающихся. Учебная нагрузка педагогов 

по предметам и дисциплинам распределена в 100%  соответствии с базовой квалификацией. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Большинство педагогов владеют современными образовательными технологиями. Педагоги 

имеют успешный опыт разработки и внедрения проектов, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. В условиях 

постепенного внедрения ФГОС в начальной школе предполагается организация повышения 
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квалификации учителей 1-4-х классов в вопросах, касающихся новых образовательных 

стандартов. Повышение профессиональной компетентности педагогов также осуществляется 

через систему школьных педагогических и методических советов, а также семинаров и 

практикумов. Особая роль отводится накопительной системе, которая предполагает 

суммирование всех посещённых учителем мероприятий в рамках деятельности ГМО, а также 

курсов повышения квалификации. Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 

программам начального общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 3 

года. (Изменения в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 1643 

от 29.12.14 года). Большинство учителей имеют курсы повышения квалификации по введению и 

организации ФГОС, срок давности которых не превышает 3 лет. Среди учителей начальных 

классов имеется 1 молодой специалист с высшим профессиональным образованием, остальные 

учителя начальных классов имеют курсы по ФГОС. 

Имеющиеся кадровые условия НОО 

  

Необходимые 

изменения кадровых 

условий 

ФИО Должность Обра-

зова-

ние  

Курсы ПК Аттестация, 

категория 
Курсы 

ПК 

категория 

Аттестация 

Сычевник 

Татьяна 

Борисовна 

Директор ВПО 2011 г., г. Красноярск, 

«Нелинейное 

расписание при 

введении ФГОС», 72 

ч.  

2012 г., г. Красноярск, 

«Методология и 

практика 

государственно-

общественного 

управления в ОУ», 72 

ч. 

2015 г., г. Красноярск, 

“Программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

и социализации: 

управление 

разработкой 

содержания и 

мониторинга 

результатов 

воспитания”, 108 ч.  

- 2018 Первая 

04.2021 

Елфимова 

Татьяна 

Викторовна 

Зам. 

директора 

по УР 

 

ВПО 2015 г., г. Москва 

 “Гражданско-

патриотическое 

образование: 

30.10.2014 г. 

первая 
2018 2019 г. 

высшая 
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 содержание, методы 

работы”, 72 ч. 

2015 г. г. Иваново 

“ФГОС каждому 

учителю: готовимся к 

внедрению 

стандартов”, 108 ч. 

Кучеренко 

Валентина 

Владимировна 

Заместитель 

по ВР 

 

 
Социальный 

педагог 

ВПО - 26.02.2015 

первая 

2015 02.2020 

высшая 

Зырянова 

Антонина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВПО 2012., г. Красноярска 

«Формирование и 

развитие 

универсальных 

учебных действий 

младших 

школьников», 72ч. 

2016 г., г. Омск, 

“Обучение младших 

школьников работе с 

данными в начальном 

курсе математики в 

контексте ФГОС”, 72 

ч. 

30.10.2014 г. 

первая 

2019 2019 г. 

первая 

Нестерова 

Диана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ВПО - Молодой 

специалист 

2017 2017 

первая 

Храмцова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

СПО 2013 г., г. Красноярск 

 “Реализация 

требований ФГОС 

НОО”, 72 ч. 

2016 г., г. Красноярск, 

“Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС”, 

72 ч.  

28.04.2016 г. 

Первая 

2019 2021 

первая 

 

Квятковская 

Татьяна 

Фадеевна 

Учитель 

музыки 

СПО 2015 г., г. 

Петрозаводск 

 “Создание рабочей 

программы по 

предмету с учетом 

требований ФГОС”, 

72 ч. 

31.12.2013 г. 

первая 

2018 Первая 

12.2018 

Протоиерей 

Сергий 

Учитель 

ОПВ 

ВПО - Соответствие 

занимаемой 

должности 

2015 Первая 

12.2020 
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Лукашенко 

Карташова 

Галина 

Витальевна 

Учитель 

информати-

ки 

ВПО - 2017 год 

первая 

2015 Первая 

2022 

Сычевник 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

ИЗО 

ВПО 2015 г., г. Енисейск 

“Проектирование 

современного урока 

изобразительного 

искусства и черчения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО”, 72 ч. 

I квалифика-

ционная 

категория 

2018 Первая 

2021 

 

Кравец Денис 

Александрович 

Учитель 

англ.языка 
СПО 2015 г., г. Иваново 

 “Современные 

технологии обучения 

иностранным языкам 

на разных ступенях 

школы в условиях 

введения ФГОС”, 108 

ч. 

2011 год 

первая 

2018 Первая 

2016 

Ваганова 

Татьяна 

Владимировна 

педагог-

психолог 

 

 

ВПО 2015 г., г. Москва 

 “Гражданско-

патриотическое 

образование: 

содержание, методы 

работы”, 72 ч. 

2015 г., г. Красноярск, 

“Содержание и 

методика 

преподавания истории 

в контексте 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов нового 

поколения”, 108 ч. 

2016 год 

       первая 

 

 

 

2018 Первая 

2021 

 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих технологий; 

- участие в методической и научной работе, распространение и обобщение педагогического 

опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства; 

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

- рейтинг признательности учителя среди обучающихся (выявляется через анкетирование); 

- взаимодействие со всеми участниками образовательныхотношений. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

В план методической работы включаются следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Диагностика  педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

З. Заседания методических объединений  и творческих групп учителей по проблемам 

введения Стандарта. 

4. Участие педагогов в городских педагогических сообществах, Днях открытых дверей ОУ 

города,  мастер-классах, круглых столах, конференциях  и мероприятиях  по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
(Внесены изменения в соответствии с пунктом ФГОС НОО 19.28)  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
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выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала начального общего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. 

 В связи с этим работа психолога становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом гимназии, поскольку результаты его деятельности предполагают 

оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.  

Целью психологического сопровождения является создание социально-психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: 

    Посещение и анализ занятий 

- в 1-х классах, 

- в 4-х классах. 

 Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по результатам 

входной диагностики детей. 

Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся  4-х 

классов, переходящих в основное звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеурочных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами, 

родителями по итогам психодиагностики; 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

Работа медико- психолого-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся на уровень основного общего образования; 

- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х классов 

(создание групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.) 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

 ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), выдвигает на 

первый план проблему соотношения обучения и развития. 

 ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 -  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 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 школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 



 377 

 - с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 - с изменением при этом 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. 

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе 

учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем 

обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень 

дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях 

своего актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

 Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными 

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности. Для развития творческих способностей - организация объединений 

дополнительного образования. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  участников 

образовательного процесса 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: проведение индивидуальных, групповых консультаций с 

педагогами. 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей): 

Под родительской  компетентностью понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности 

 -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 

знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 
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 -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

- способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую жизнь в 

соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной ситуацией. 

- возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной безопасности, 

получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом -наличие у 

родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над 

собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 

Самопознание и саморазвитие родителей   считается  важным компонентом родительской 

компетентности. 

 В практике работы гимназии  сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности: 

- формирование необходимых знаний, 

- обучение   навыкам общения с детьми, 

- обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

- улучшение стиля родительского поведения   

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Дни открытых дверей 

 - Тренинг 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

 - Общегимназическое собрание 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - 

психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе существуют свои  варианты 

сопровождения:  медико- психолого-педагогический консилиум, работа социального педагога, 

психолога. 
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Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития 

в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

          Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать 

достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и 
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анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

 
3.3.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в Соглашении с Министерством образования 

Красноярского края по возмещению средств по оказанию образовательных услуг в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение возмещения по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Нормативное подушевое финансирование определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников учреждения, осуществляющих образовательную деятельность с 

учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления. 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности (обучение, 

повышение квалификации педагогического персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность осуществляется в пределах объёма средств организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность 

состоит из базовой части и стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и административного 

персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего 

объёма фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальном правовом акте гимназии.  В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) (изменения в соответствии с приказом министерства образования и науки РФ 

от 29.12.14 №1643). 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

 Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную 

деятельность приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189; приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986 «06 утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; приказ Минобрнауки России от 23 

июня 2010 г. № 697 «06 утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов 

  ЧОУ ЕПГ г. Енисейска  располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в гимназии имеются:  

кабинет английского языка,  изобразительного искусства,  спортивный зал: установлена защита 

окон, приобретён  спортивный инвентарь, закуплена  ученическая мебель во все кабинеты 

начальной школы, переоборудованы рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и 

видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение,  созданы дополнительные условия для укрепления здоровья 

воспитанников:  оснащён медицинский кабинет. Имеется Интернет, разработан собственный 

сайт.  

 

Здание ЧОУ ЕПГ г. Енисейска расположено на самостоятельном обособленном участке в 

зоне жилой застройки.  Здание двухэтажное деревянное, нетиповое, приспособленное,  год 

Название  техники Количество, шт. 

Стационарные  компьютеры 11 

Мобильные компьютеры (ноутбуки) 27 

Принтеры, сканеры, МФУ 12 

Мультимедийные  проекторы 9 

Интерактивные доски 8 
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постройки 1897, капитальный ремонт не проводился, ежегодно проводится косметический 

ремонт.  

С целью возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при входе в ЧОУ ЕПГ обустроен пандус (в соответствии 

с Приказом Минобрнауки от 29.12.2014 № 1643). 

Эстетические условия, оформление гимназии, кабинетов, наличие ограждения 

и состояние пришкольной территории 

Гимназия имеет аккуратный внешний, в 2016 году полностью обновлена кровля гимназии 

на металлочерепицу, обновлен “фартук” здания. Внутри здания, в коридорах, имеются 

оформленные стенды на темы гимназической жизни, по пожарной безопасности, по правилам 

дорожного движения,   по антитеррористической безопасности и др. 

Кабинеты имеют эстетический  вид, хорошо  оформлены, оснащены необходимой 

методической и организационной информацией, оформлены классные уголки, уголки по охране 

труда. 

По всему периметру здания  гимназии имеется ограждение высотой не менее 1,6 м. 

Пригимназическая территория освещается в темное время суток. На территории имеются 

зеленые насаждения: деревья, кустарники, клумбы с цветами, газоны, спортивная  площадка. 

Обеспечение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.) 

Образовательное учреждение оборудовано централизованной системой холодного   

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Питьевой режим организован для детей из установок с 

дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (посредством покупки бутылей воды для кулеров). 

Образовательное учреждение оборудовано гардеробом, туалетами для учащихся. 

Помещение гардеробной размещено на 1 этаже здания, раздельно для учащихся 1-4 классов и 5-9 

классов, оснащено вешалками для одежды, ячейками для обуви. Туалетные комнаты 

размещаются на 1 этаже здания, раздельно для мальчиков, девочек и сотрудников. Туалеты 

обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом.  Канализование  здания 

организовано на уличный септик. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется спец. 

автотранспортом по договору на оказание услуг по сбору, транспортировке и выгрузке ЖБО. 

В учреждении регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и 

профилактические дезинфекции. В соответствии с договором проводится дератизация 

помещений.  

В помещениях учреждения поддерживается нормальный тепловой режим и микроклимат. 

Естественное и искусственное освещение на рабочих местах соответствует нормам.  
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Работники учреждения получают сертифицированные средства защиты и моющие, в 

соответствии с приложением к действующему колдоговору, по мере поступления внебюджетных 

средств. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии, реализующей основную 

образовательную   программу основного общего образования, оборудованы: 

- предметные учебные кабинеты (русского языка, математики, химии, истории и ИЗО). Во 

всех кабинетах имеется  –  по 1 ПК, проекторы, интерактивные доски. 

- спортивный зал, оборудованный снарядной и раздевалками для мальчиков и девочек, 

- библиотека, 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков (кухня, зал для питания детей на 35 посадочных мест, подсобные помещения); 

- помещение для медицинского персонала – медицинский кабинет; 

- административные помещения (кабинет директора и заместителя директора по УР), 

учительская; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

-  участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Организация питания 

В гимназии питание учащихся осуществляется в столовой (трапезной), число  посадочных 

мест  –  36.  Образовательное учреждение самостоятельно нанимает работников для 

предоставления услуг по питанию или заключает договор с организаторами питания за счет 

родителей обучающихся. По запросу родителей организуются горячие обеды и буфет. 

В соответствии с Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом о   санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения, СанПин 

«Организация детского питания», «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения в образовательных учреждениях»,  Положению об организации горячего питания 

учащихся в гимназии, организовано  

- горячее питание для учащихся 1- 9 классов. В 1-9 классах питается более 90% человек, из 

них получают бесплатные  завтраки  за счет бюджета более 50%  

Столовая обеспеченна технологическим оборудованием: электроплита, электромясорубка, 

морозильная камера, 3 холодильника, жарочный шкаф, мармит, водонагреватель, трехгнездная 

моечная ванна для столовой посуды, двухгнездная моечная ванна для кухонной посуды, тележка 

для грязной посуды на колесиках, тележка для сервировки столов, стол для сбора пищевых 

отходов, разделочные столы. Состояние оборудования удовлетворительное. 
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 Санитарное состояние   пищеблока,   подсобного   помещения  для хранения продуктов, 

участков для приготовления пищи - удовлетворительное. Гимназическая столовая  

укомплектована необходимой посудой. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех 

норм санитарно-гигиенического режима, при необходимости используются средства 

дезинфекции.  

Контроль за качеством и сбалансированностью питания осуществляет бракеражная 

комиссия. 

Организация медицинского обслуживания  осуществляется на договорной основе с КГБУЗ 

«Енисейская ЦРБ». Медицинский кабинет школы  расположен на первом  этаже   здания. 

Созданы условия для оказания первой медицинской помощи. Медсестра систематически следит 

за состоянием здоровья детей, находящихся на медицинском учете, контролирует организацию 

горячего питания в гимназии. В соответствии с требованиями СанПиН, гимназический медпункт 

оснащен необходимой мебелью, оборудованием, инструментарием, медикаментами для оказания 

первой  медицинской помощи. В кабинете нет подвода воды и слива.  Имеется умывальник с 

подогревом воды. Медицинское обследование учащихся перед прививками осуществляется 

специалистами детской поликлиники. Профилактические прививки проводятся в прививочном 

кабинете детской поликлиники. 

Планомерная работа с детьми помогает формировать у учащихся здоровый образ жизни. 

С целью своевременного выявления заболеваний на ранней стадии развития организовано 

проведение плановых медицинских осмотров. 

Расписание учебных  занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание учебных 

занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

гимназии и определяется требованиями и нормами санитарно-эпидемиологических правил и 

норм.  

Гимназия имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в  соответствии с 

реализуемыми  общеобразовательными программами.  В библиотеке гимназии нет ставки 

библиотекаря, его функции переданы заместителю по УР. Библиотека занимает отдельное 

помещение, оснащена стеллажами. Фонд библиотечных ресурсов гимназии представлен на 

традиционных (бумажных) и  электронных носителях информации. Фонд литературы расставлен 

согласно библиотечно-библиографической классификации. В своей деятельности библиотека 

руководствуется «Положением о библиотеке» и «Правилами пользования библиотекой». Работа 

библиотеки ведётся на основе плана работы, который утверждается директором гимназии. В 

библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся библиотечные уроки, викторины, 

конкурсы, беседы, обзоры и т.д 
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Качество условий по обеспечению безопасности образовательного процесса 

Соблюдение требований техники безопасности к используемым помещениям, 

оборудованию, инвентарю 

В гимназии обеспечивается охрана здоровья участников образовательного процесса, 

соблюдаются  санитарные, гигиенические требования, требования пожарной безопасности, 

электробезопасности, охраны труда, определены действия работников ОУ в чрезвычайных 

ситуациях, приказом по гимназии определены ответственные лица. В наличии планы эвакуации, 

первичные средства пожаротушения  укомплектованы в полном объёме. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. Запасные выходы в исправном состоянии со знаком 

«Выход» над дверью, пути эвакуации свободны от посторонних предметов.   Электропроводка в 

здании ОУ находится в исправном состоянии. Во всех кабинетах, спортивном зале имеются 

инструкции по ТБ, а также инструкции по различным видам работ (лабораторным работам, 

демонстрационным опытам, экскурсиям и пр.) и на каждый вид используемого оборудования 

(компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.) Журналы по охране труда и пожарной 

безопасности имеются и в основном соответствуют требованиям. Один раз в квартал проводится 

тренировочное занятие по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. 

В гимназии установлена сертифицированная «тревожная кнопка», для  экстренного вызова 

правоохранительных органов. 

Во всех кабинетах соблюдается техника безопасности согласно инструкции по пожарной 

безопасности, инструкции о порядке действий персонала по  обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре. В кабинетах имеются памятки по действиям в экстремальных 

ситуациях, номера телефонов экстренной помощи правоохранительных и экстренных служб. 

Обеспечение условий охраны труда, техники безопасности 

В гимназии соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности. Со всеми 

поступающими на работу лицами проводится вводный инструктаж  по охране труда с записью в 

журнал установленного образца под подпись. Разработаны и утверждены программы вводного и 

повторного инструктажа. Повторные инструктажи по охране труда проводятся по утвержденным 

инструкциям 1 раз в полугодие с записью в  журнал установленного образца под подпись.  

Плановые повторные инструктажи по пожарной безопасности проводятся по 

утвержденным инструкциям 1 раз в квартал, с регистрацией в журнале установленной формы, 

под подпись. Проводится обучение и проверка знаний 1 раз в год по электробезопасности не 

электротехнического персонала, с присвоением 1 квалификационной группы, с регистрацией в 

журнале установленной формы под подпись. Проводится обучение работников гимназии  по 

пожарно-техническому минимуму. 

При поступлении на работу все проходят предварительный медицинский  осмотр и  в 

дальнейшем проходят периодические профилактические медицинские осмотры 1 раз в год. 
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Спортзал  гимназии  снабжен аптечкой и огнетушителем. Регулярно приобретаются 

медикаменты для медицинского кабинета.  

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для должностей, профессий  

и видов работ выполняемых в учреждении. Ведутся журналы учета и выдачи инструкций  

по охране труда. В начале учебного года издаются приказы: 

1. О противопожарном режиме в учреждении, с назначением ответственных за 

противопожарную безопасность в гимназии, в кабинетах. 

2. О назначении ответственных лиц за организацию безопасной  работы образовательного 

учреждения, за безопасное проведение учебно-воспитательного  процесса, за безопасную 

эксплуатацию зданий, безопасную организацию работ  обслуживающего персонала, 

ответственных за проведение инструктажей, о возложении  обязанностей за охрану жизни и 

здоровья детей. 

Во всех кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности, о порядке действий 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. Кроме того, в 

учреждении ведутся  журналы: журнал регистрации несчастных случаев на производстве, 

журнал несчастных случаев с обучающимися, журнал регистрации результатов испытаний 

спортинвентаря, журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при проведении 

массовых внеклассных и внешкольных мероприятий, журнал осмотра и ремонта зданий и 

сооружений, журнал учета посетителей, журнал контроля средств пожаротушения, состояния 

электросети, автоматической пожарной сигнализации, тревожной кнопки. 

Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности 

установленным требованиям, в т.ч. доступа к информации сети Интернет 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности установленным требованиям, в т.ч. 

доступа к информации сети Интернет соблюдаются в соответствии Приказа «Об 

организационных мерах по  исключению доступа образовательных учреждений к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования». В гимназии 

разработаны Правила использования сети Интернет в ЧОУ ЕПГ. 

На совещаниях при директоре рассматриваются такие вопросы, как:   

- О результатах изучения правил работы в сети Интернет с учителями-предметниками и 

учащимися. 

- Состояние контент - фильтрации на компьютерах учащихся. 

- Результаты проверки работы контентной фильтрации в гимназии 

- Рассмотрение системы классификации информации, не имеющей отношения 

кобразовательному процессу. 

- Рассмотрение списка сайтов, не имеющих отношения к образовательному процессу  

и др. 
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Ежемесячно проверяются работы контент-фильтра, дополняет списки запрещенных для 

учащихся сайтов. 

3.3.5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса гимназии соответствует 

требованиям:  

- гимназия оснащена учебниками и методической литературой по всем предметам учебного 

плана; на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования. 

- имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам  основной 

образовательной программы; обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным 

образовательным  ресурсам, расположенным в открытом доступе информационно-

образовательных ресурсов  (при этом обеспечено ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников); библиотека  укомплектована печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной 

литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы):  

число книг 2016, брошюр, журналов  300; фонд учебников 1924; научно - педагогической и 

методической литературы 212. 

Учреждение имеет сайт www.eppg.clan.su, направленный на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  обеспечивает: 



 389 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения 

языках обучения, дополнительной литературой. 

ЧОУ ЕПГ также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека ЧОУ ЕПГ укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования". (Изменения 

29.12.14 №1643). 

Ежегодно разрабатывается документ «Учебно-методический комплект ЧОУ ЕПГ». 

3.3.5.1. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных  ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
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– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

образовательную деятельность, питание, раписание и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 
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размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий); 

– обеспечения доступа в гимназической библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
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электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

– проведения мониторинга здоровья учащихся; 

– сделать прозрачным образовательную деятельность для родителей и общества; 

– выпуска гимназических печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимы

е средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические 

средства 

Мультимедийный проектор и экран – 1 / 1;  

Принтер монохромный – 2 / 2; 

цифровой фотоаппарат 1/ 1; 

цифровая видеокамера 0 / 1; 

графический планшет 1 / 0; 

сканер 3 / 1;  

микрофон 1 / 2; 

музыкальная клавиатура 1/1;  

оборудование компьютерной сети 1/1; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно- 

управляемые движущиеся модели с обратной 

связью – 1/ 0; 

цифровые датчики с интерфейсом – 1 / 0; 

устройство глобального позиционирования – 1/0; 

цифровой микроскоп – 0/1; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь 1/1. 

2016  

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

II 

Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные инструменты 

1/1; орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 1/1; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков 0/1; 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 1/1; инструмент 

планирования деятельности 1/1; графический 

редактор для обработки растровых изображений 1/1; 

графический редактор для обработки векторных 

изображений 1/1; музыкальный редактор 1/1; 

редактор подготовки презентаций 1/1; редактор 

видео 1/1; редактор звука 1/1; ГИС 1/1; редактор 

 

 

 

 

 

2020 
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представления временнóй информации (линия 

времени) 1/1; редактор генеалогических деревьев 1/1; 

цифровой биологический определитель 0/1; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам 

0/1; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций 1/1; редактор интернетсайтов 

1/1; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 1/1 

III 

Обеспечение 

технической, 

методической 

и 

организацион

ной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТкомпетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

2015-2020 

и постоянно 

IV 

Отображение 

образователь

ной 

деятельности 

в 

информацион

ной среде 

Размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Подключение к 

системе 

«Школьная 

карта». Переход 

с Дневник.ру на 

Элжур. 

Совершенствова

ние сайта, его 

наполнения – 

постоянно 

V 

Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

Увеличение 

числа 

электронных 

учебников на 

специальных 

носителях – до 

2020 года – 100% 

VI 

Компоненты 

на CD 

и DVD 

Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

До 2020 года – ко 

всем УМК 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда; 
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- совершенствование гимназической инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение гимназии современным оборудованием, обеспечение гимназической 

библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды;  

- развитие системы мониторинга качества образования  образовательного учреждения; 

- создание условий для достижения выпускниками начального основного уровня 

образования высокого уровня готовности к обучению на основном общем уровне образования и 

их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

- информационная открытость образовательного процесса через использование  

гимназического сайта, введения электронных журналов и дневников, личных сайтов учителей. 

Нормативное и правовое обеспечение развития  направлено на формирование единой, 

целостной нормативно - правовой базы для реализации ООП НОО. Научно-методическое 

сопровождение обеспечит внедрение результатов научных исследований по вопросам 

содержания, организации и методики образовательного процесса. Учебно-методическое 

сопровождение будет направлено на внедрение развивающих программ, инновационных 

педагогических технологий, распространения опыта учреждения, осуществление 

педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и выпуска 

публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических 

конференций. Информационно-техническое обеспечение направлено на формирование банка 

данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с использованием 

современных информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере 

управления и практической реализации на всех уровнях. Кадровое обеспечение школы 

высококвалифицированными специалистами  направлено на повышение качества 

образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и внеурочной деятельности 

учащихся, получение преподавателями дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации.  

В связи с изменением требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  необходимо провести изменения и в системе 

условий реализации ООП НОО. 

 Так как изменилась модель внеурочной деятельности, потребовались изменения:   в 

кадровых условиях реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (в образовательный процесс начальной школы введена деятельность педагогов 

внеурочной деятельности);  будет заключен договор о совместной деятельности гимназии и 

Енисейского краеведческоо музея им А.И.Кытманова, МБОУ ДОД ЦДО в рамках сетевого 
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взаимодействия с целью реализации основной образовательной программы в части внеурочной 

деятельности. 

 В связи с изменениями психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования был введен мониторинг уровня 

развития универсальных учебных действий у учащихся. 

 Для обеспечения финансовой стабильности образовательного процесса и финансирования 

необходимого уровня материально-технического обеспечения ОУ в соответствии с требованиями  

ФГОС были внесены изменения в финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Реализация ФГОС предъявляет особые требования к уровню материально-технического 

оснащения участников образовательных отношений, поэтому произошли изменения и в 

материально-технических условиях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Было приобретено необходимое оборудование для кабинетов и 

созданы условия, соответствующие современным санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Для обеспечения качества образования в соответствии с требованиями ФГОС были 

внесены необходимые изменения в учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Приобретены все необходимые учебно-методические комплекты по реализации программ 

«Школа России» и РО Занкова Л.В. 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  Результат  

Создание нормативно-правовой базы;  

организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1 Создание  рабочей группы, 

координирующей деятельность 

образовательного процесса по 

введению и реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Распределение обязанностей между 

членами рабочей группы 

Март 2015 г. Директор  Приказ о 

создании 

рабочей 

группы 

2 Разработка и утверждение 

гимназического плана введения 

ФГОС начального общего 

образования в ЧОУ ЕПГ 

Март 2015 Директор  План 

введения 

ФГОС 

3 Разработка основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

ЧОУ ЕПГ 

1.09.2015 Зам. по УВР Программа  

4 Разработка и утверждение рабочих 

программ по предметам учебного 

плана 

1.09.2015 Учителя 

Зам.по УВР 

Рабочие 

программы 

5 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС (цели 

1.09.2015 Администрация  Пакет 

локальных 

актов 
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образовательного процесса; режим 

занятий;  должностные инструкции; 

локальные акты, регламентирующие 

установление заработной планы 

работников в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования) 

6 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном  процессе в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования, на основе 

утвержденного федерального 

перечня учебников 

Март 2015 Зам. по УР  Приказ 

директора об 

утверждении 

списка УМК 

(начальная 

школа) 

7 Разработка и утверждение учебного 

плана 1-4 классов  

Май 2015 Зам. директора по 

УР 

Учебный 

план 

8 Разработка модели взаимодействия 

учреждения общего и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август-

сентябрь 

2015 

Администрация  Заключение 

договоров 

9 Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС  

НОО 

Август 2015 Администрация  План 

методической 

работы 

10 Введение рубрики на школьном 

сайте «Введение ФГОС» 

Сентябрь 

2015 

Зам.по УВР 

Администратор 

сайта 

Наличие 

раздела 

«ФГОС» на 

сайте школы 

11 Проведение мониторинга 

сформированности обще учебных 

умений и навыков учащихся 

начального обшего образования в 

ЧОУ ЕПГ 

Апрель –май 

2015 

Администрации  Диагностика  

12 Внесение изменений в ООП НОО 

ЧОУ ЕПГ 

2015-

послед.годы 

Администрации   

Работа с педагогическими кадрами 

1 Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

развития педагогов 

Май 2015 Администрация  План-график 

повышения 

квалификац

ии педагогов 

2 Заседания ГМО, ШМО по 

проблематике введения ФГОС: 

- Мастер – класс «Формирование 

универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении 

начального образования» 

Семинар «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников 

Круглый стол «Как проектировать 

универсальные учебные действия» 

 

 

Март 2016 

 

Январь 2016 

 

 

 

 

Храмцова Н.И., 

руководитель 

ШМО 

Протокол 

заседания  

3 Участие в семинарах, конференциях 

разного уровня, в том числе 

школьные семинары: 

- «Разработка основной 

2015-2016 Администрация, 

учителя начальных 

классов 

 

Наличие 

образовател

ьной 



 397 

образовательной программы 

начального общего образования» 

-«Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс» 

-«Формирование обще учебных 

умений, навыков и способов 

действий в контексте перехода на 

ФГОС» 

-«Создание условий для духовно-

нравственного развития и 

воспитания учащихся, 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни» 

программы 

 

 

 

 

 

Наличие в 

ОУ 

программ 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

4 Участие в работе городского МО 

начальных классов 

Согласно 

плана 

работы ГМО 

Болотова Н.Б., 

руководитель ГМО 

начальных классов 

Храмцова Н.И., 

руководитель 

ШМО 

Протокол 

заседания  

5 Изучение, обобщение и внедрение 

опыта образовательных учреждений 

города и района по введению ФГОС 

На 

протяжении 

всего 

периода  

  

Работа с родителями учащихся начальной школы 

1 Информирование родителей о ходе 

реализации  ФГОС на 

гимназическомсайте 

На 

протяжении 

всего 

периода 

Системный 

администратор 

Наличие 

раздела 

«ФГОС» на 

сайте 

гимназии 

2 Оформление стенда по переходу на 

ФГОС 

2016 Администрация  Информиров

ание 

родителей 

3 Проведение родительских собраний: 

-«Структура и содержание ФГОС», 

«Реализация ФГОС НОО» 

-«О новых образовательных 

программах, программах внеурочной 

деятельности» 

Сентябрь 

2016, 2017, 

2018, 2019, 

2020 и май 

Администрация, 

учителя будущих 1-

х классов 

Информиров

ание 

родителей 

об 

особенностя

х обучения 

учащихся 1 

классов с 

1.09.2016 

Развитие материально-технической базы 

1 Анализ оснащенности  учебных 

кабинетов требованиям ФГОС 

Февраль 

2015-2020 

Администрация  Отчет 

директора  

на коллегии 

ОО 

2 Создание в школе материально-

технических условий для введения 

ФГОС в соответствии с Требованиями 

к ресурсному обеспечению 

образовательной деятельности 

младших школьников 

2015-2020 Администрация  Создание 

материально

-

технических 

условий для 

реализации 

общеобразов

ательных 
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программ 

3 Совершенствование методической 

базы 

2015-2020 Администрация  Приобретен

ие 

наглядного 

оборудовани

я 

4 Создание медиатеки обучающих 

программ для начальной школы 

2015-2020 Администрация, 

учителя начальных 

классов 

Создание 

медиатеки 

обучающих 

программ 

 

3.3.8. Контроль за состоянием системы  условий  

(п. 19.11 введен Приказом Минобрнауки России от 22.09.200 № 2357). 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации на сайте гимназии. 

Результатом реализации ООП НОО является  повышение качества предоставления общего 

образования, которое достигается  путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором  является 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Целевые 
ориентиры 

Механизмы достижения Контроль 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Сохранение 

кадрового 

потенциала ОУ 

- аттестация 

- курсы повышения квалификации 

- участие в профессиональных конкурсах 

Заместитель директора по УР 

(на СПЗ, методсовете 

аттестационной Комиссии) 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Преемственность 

ОУ  и ДОУ 

- обследование дошкольников (первичное) 

-консультации для  педагогов и  родителей 

дошкольников 

-посещение занятий  в ДОУ педагогами ОУ 

- проведение родительских собраний  в ДОУ 

с педагогами и специалистами ОУ 

Заместитель директора по УР 

психолог 

учителя 

 

(на СПЗ) 

Преемственность в 

ОУ   (4-5 классы) 

- психолого-педагогическое обследование 

учащихся 

-психолого-педагогические занятия по 

подготовке к переходу в среднее звено 

- посещение уроков в начальной школе 

педагогами предметниками 

- родительские собрания 

- проведение РПМПк, СПЗ 

- консультации специалистов для педагогов и 

родителей 

Заместитель директора по УР 

психолог 

учителя 

 

(на СПЗ) 

Финансовые условия реализации ООП НОО 

Обеспечение 

стабильности 

жизнеобеспечения 

- соблюдение целевого назначения 

финансовых средств  в ОУ 

-своевременное распределение финансовых 

директор 

зам по АХЧ 
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ОУ средств  в ОУ (СПД) 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Соответствие 

материально-

технических 

условий 

требованиям ФГОС 

и СанПин 

- сохранение пополнение имеющегося 

оборудования 

-соблюдение требований СанПин 

-оптимальное использование имеющегося 

оборудования 

директор 

зам по АХЧ 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

(на СПД и педсовете) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Реализация двух 

программ «Школа 

России», РО Занкова 

Л.В. 

- курсы повышения квалификации 

-проведение методических семинаров, 

пополнение УМК по данным программам 

директор 

Заместитель директора по УР 

Педагог-библиотекарь 

учителя 

(на СПД, педсовете, 

методсоветах и семинарах) 

 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) Назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, 

реализации общественного договора; 

2) Организация совместно с управляющим советом системы общественной экспертизы 

реализации программы; 

3) Организация информирования родителей о программе; 

4) Создание системы оценки  результатов освоения образовательной программы; 

5) Подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и управляющего 

совета. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее 

образование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — основная образовательная 

программа; ОПНШ — образовательная программа начальной школы; ФГОС — федеральный 

государственныйобразовательный стандарт второго поколения; БУП — базисный учебный план; 

УМК — учебно-методический комплекс. 

Адресность программы 

Программа адресована: 

- Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  ОУ по достижению обучающимися образовательных 

результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их 

взаимодействия. 

- Учителям для углубления понимания смыслов образования и  качества ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  
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- Учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
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Основные термины, используемые в программе 

 

Вариативная часть базисного учебного (образовательного) плана - часть базисного учебного 

(образовательного) плана, обязательная для реализации в общеобразовательных учреждениях, 

представлена числом часов, отводимых на обеспечение индивидуальных потребностей и 

запросов обучающихся, в том числе этнокультурных, интересов образовательных учреждений, 

субъектов Российской Федерации. Наполнение конкретным содержанием данной части 

базисного (образовательного) плана находится в компетенции участников образовательного 

процесса.  

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся - деятельностная организация на основе 

вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая 

участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.; занятия по направлениям 

внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Инвариантная часть базисного учебного плана (образовательного) плана - часть базисного 

учебного (образовательного) плана, определяющая структуру содержания образования, 

обязательного для реализации во всех общеобразовательных учреждениях; состав обязательных 

учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Информационное обеспечение субъектов образовательно процесса - система широкого 

доступа каждого субъекта (учителя, ученика, родителя) образовательного процесса к 

информационно-методическим фондам и базам данных, сетевым источникам информации, по 

содержанию соответствующим полному перечню учебных предметов, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Ключевые компетенции — совокупность знаний, умений, мотивации и ценностей, 

обеспечивающих успешное решение проблем, часто встречающихся в повседневной 

жизнедеятельности современного человека.  

Самоопределение — процесс, включающий осознание требований общества к поведению 

личности в типичных жизненных ситуациях; принятие этих требований в качестве ориентиров 

действий; выявление индивидуальных задатков и способностей, на основе которых достигаются 

успехи в учебной и внеурочной деятельности; овладение принятыми в обществе способами 

реализации личностного потенциала в разнообразных видах деятельности. 

Универсальные учебные действия — совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Основная образовательная программа — документ, раскрывающий основные цели, 

содержание, методы организации образовательного процесса, совокупность условий его 

успешного осуществления, исходя из требований современного социокультурного развития 

страны, отдельных регионов, интересов семьи и самих обучающихся.  

Образовательная область — совокупность дисциплин, курсов, модулей учебного плана 

основной образовательной программы, обеспечивающих усвоение комплекса схожих по 

содержанию знаний, умений, компетентностей и социального опыта в определённой сфере 

познания и преобразования человеком природного и социального мира. 

Индивидуальная образовательная траектория (программа) ученика — персональный путь 

выявления и развития задатков и способностей отдельных учащихся, их соотнесения с 

требованиями, предъявляемыми современной действительностью к личности при выборе 

жизненных ориентиров, вариантов получения начального образования и успешной 

самореализации в учебной и внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты освоения образовательных программ — система конкретных 

показателей достижений учащихся во всех видах учебной и внеурочной деятельности, 

обеспечивающих их успешную подготовку к обучению в системе основного и полного общего 

образования. 
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Предметные результаты образовательной деятельности - конкретные элементы социального 

опыта — знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, 

освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  

Примерные учебные  программы по отдельным учебным предметам - программы, имеющие 

ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, в которой определяются цели 

изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности содержания; содержание 

образования, включающее перечень изучаемого материала; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьников; планируемые 

результаты освоения предметных программ; рекомендации по материально-техническому 

оснащению учебного процесса.  

Принципы – это общие установки, определяющие, какой должна (или какой не должна) быть 

деятельность согласно образовательной программе. 

Программа воспитания и социализации учащихся - перечень системы требований и 

организационных мероприятий, направленных на воспитание, обучение и развитие учащихся; на 

формирование в рамках управления региональными образовательными системами и 

образовательными учреждениями практики планирования, организации и контроля качества 

двух взаимосвязанных процессов: социальной адаптации образовательных учреждений 

(уточнение целей и особенностей воспитательной работы, ориентированных на специфику 

контингента учащихся и микросоциум); многоуровневой социально-личностной адаптации 

учащихся, обеспечивающей интеграцию знаний и опыта, ценностей и смыслов, индивидуальной 

культуры и культурной нормы. 

Программа формирования универсальных учебных  действий - программа, призванная 

регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений, т. е. способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

образования; описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования; описание связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Результаты, не подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников в рамках 

контроля успешности освоения основных образовательных программ, - ценностные 

ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции (религиозные, 

эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика социальных чувств 

(патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные психологические характеристики 

личности. 

Результаты, подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников в рамках 

контроля успешности освоения основных образовательных программ, - способность к 

решению учебно-практических задач на основании: системы научных знаний и представлений о 

природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; умений учебно-

познавательной, исследовательской, практической деятельности; обобщенных способов 

деятельности; коммуникативных и информационных умений; умения оценивать объекты 

окружающей действительности с определенных позиций. 

Система оценки учебных достижений обучающихся - система и состав инструментария, 

включающие описание объекта и содержание оценки (требования, структурированные в 

соответствии с используемой таксономией); критерии и процедуры оценивания; формы 

представления результатов; условия и границы применения. 

Структура основных образовательных программ - комплект указаний, программ и 

требований, из которых состоит структура образовательных программ: состав программ, 

рамочное описание базовых компонентов образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, а также требования к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объему, в том числе к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных  программ - описание 

совокупности компетентностей выпускника образовательного учреждения, определяемых 
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личностными, общественными и государственными потребностями к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Требования являются инвариантными и 

обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации. Они могут быть 

дополнены требованиями субъектов Российской Федерации, образовательных учреждений, 

учителей в целях более полного отражения потребностей региона, специфики образовательной 

программы образовательного учреждения, специфики контингента обучающихся. Требования 

задают критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов на каждой 

ступени школьного образования, характеризуют планируемые результаты, возможность 

достижения которых должна быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими 

программы основного общего образования, независимо от их вида, местонахождения и 

организационно-правовой формы, являются составной частью примерных учебных программ по 

предметам, программ развития универсальных учебных действий учащихся, программ 

воспитания и социализации учащихся.  

Требования к структуре основных общеобразовательных  программ - система норм, 

регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивающего 

достижение планируемых результатов общего образования. 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования направлены на решение задач формирования общей культуры, 

адаптации личности к жизни в глобальном обществе, на создание основы для саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, осознанного выбора направлений продолжения 

образования и профессиональной деятельности. 

Требования к условиям реализации основных общеобразовательных программ - 

интегральное описание совокупности кадровых, финансовых, материально-технических, 

гигиенических и др. сфер ресурсного обеспечения общего образования, необходимых для 

реализации основных образовательных программ. 

Универсальные учебные действия – в широком смысле означают умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; в более узком (собственно психологическом 

значении характеризуются как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


