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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 В разделе представлено общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 

частного общеобразовательного учреждения «Православная школа во имя Александра 

Невского», а также способы определения достижения этих целей и результатов в 

соответствии с п.16 ФГОС. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 ЧОУ «Православная школа во имя Александра Невского» - первое и единственное 

конфессиональное образовательное учреждение в городе Кургане в настоящее время. 

Учредителем является благотворительный «Курганский фонд великого благоверного князя 

Александра Невского». Учебное заведение осуществляет свою деятельность с 2006 года. 

 Школа ориентирована на создание условий для получения обучающимися 

качественного образования в соответствии со ФГОС, а также требованиями, 

предъявляемыми к содержанию конфессионального (православного) религиозного 

образования, в том числе Стандартом православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 

Российской Федерации. 

Образование направлено на обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего положительного  развития обучающихся.  

Духовно-нравственное (религиозное) развитие и воспитание обучающихся 

осуществляется на основе учения и традиций Русской Православной Церкви. 
 

 Основная образовательная программа начального общего образования частного 

общеобразовательного учреждения «Православная школа во имя Александра Невского» 

разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений и в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 
 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 27 от 29.12.2012 г. (в действующей редакции); 

 «Федеральным государственным стандартом начального общего образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 (в действующей редакции) ; 

 «Стандартом Православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации» 

(в редакции от 28 апреля 2015 г., утвержденной приказом Председателя Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации РПЦ от 28 апреля 2015г.); 

 «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10; «Cанитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 (в действующей редакции); 

 Уставом школы. 
 

 Настоящая образовательная программа является документом, обеспечивающим 

единство образовательного пространства и достижение планируемых результатов на уровне 

начального общего образования. Она определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса начального общего образования.  
  

 В основной образовательной программе начального общего образования заложена 

главная идея реализации миссии образовательной организации. Миссия ЧОУ 

«Православная школа во имя Александра Невского» - создание совместными усилиями 

школы, Церкви, государства и семьи единого образовательного пространства, 

способствующего формированию у обучающихся целостного христианского 
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мировоззрения и устойчивой системы православных духовных ценностей; раскрытию 

интеллектуального, творческого и физического потенциала каждого ученика, а также его 

успешной социализации в современном обществе.  
 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

обучающегося «Создателю во славу», родителям и ближним на утешение, Церкви и 

Отечеству на пользу, самому ему во спасение. 
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией ООО НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

• осуществление учебной деятельности (учебного труда) как дара Божия для пользы 

семьи и государства,  

• воспитание православного сознания и поведения человека, его отношения к Богу, миру 

и социуму; 

• организация системного и систематического изучения школьниками православной 

религии и культуры в школе;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности: принятие и уважение ценностей 

Православия как религии, семьи как малой церкви, образовательной организации, 

коллектива и общества; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• повышение педагогической и культурологической компетентности родителей 

(законных представителей), стремящихся воспитывать своих детей в православной 

традиции, содействие сплочению родителей (законных представителей) и педагогов в 

процессе воспитания детей; 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе чувства 

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

ответственности человека за благосостояние общества. 
 

 Комплексное решение вышеперечисленных задач, предусмотренное программой 

начального общего образования, обеспечивается в том числе и реализацией Стандарта 

православного компонента, главное назначение которого – создание в 

общеобразовательной школе условий для получения обучающимися религиозно-

нравственного образования и воспитания в соответствии с традициями православной 

педагогики.  
  

 Ведущим принципом Стандарта православного компонента является принцип 

соборности - единство взаимодействия Церкви, семьи и школы в обучении и духовно-

нравственном воспитании ребенка. Также основополагающими принципами 

образовательной деятельности являются 

1) принцип мировоззренческой убежденности (понимания жизни и ее смысла с позиций 

православной веры); 

2) принцип построения жизни по заповедям Христовым (способность к противлению злу 

(как внешнему, так и внутреннему); осознание своей греховности, стремление к 

раскрытию образа Божия в себе и в людях). 
 

Производными из них принципами являются 

1) принцип универсальности (научная системность и достоверность, интеграция наиболее 

значимых достижений современной науки и культуры с основами православной веры); 
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2) принцип приоритета духовно-нравственного воспитания (воспитание достойного 

гражданина России); 

3) принцип сохранения традиций (преемственность в лучшем педагогическом наследии, 

верность действительным ценностям (духовным, нравственным, культурным, 

религиозным) своих предков, гражданскому патриотизму); 

4) принцип целостности и вариативности (построение деятельности школы на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания; использованием инвариантной 

основы единого федерального образовательного пространства); 

5) принцип дифференциации и индивидуализации (создание условий для полного 

проявления и развития способностей каждого обучающегося); 

6) принцип комплексности (единство воздействия на сознание и поведение обучающихся, 

включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных 

качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и 

самостоятельной деятельности). 
 

 В основу реализации ООП НОО положены следующие подходы: 

1) системный, отражающий всеобщую связь и взаимообусловленность явлений и 

процессов окружающей действительности; необходимость подходить к явлениям жизни 

как к системам, имеющим определенное строение и свои законы функционирования. 

Сущность подхода заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, развитии и движении; 

2) личностно-деятельностный, предполагающий максимальное развитие 

индивидуальных особенностей личности через вовлечение её в различные виды 

деятельности; обеспечивающий активизацию процессов ее развития, самообразования, 

самовоспитания; предполагающий максимальную обращённость к внутреннему миру 

личности.  

3) средовой, рассмотривающий процесс развития личности ребенка в зависимости от 

условий окружающей его среды;  

4) индивидуальный, рассматривающий воспитание и обучение как процессы, 

осуществляемые с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, в значительной 

степени влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.  
 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

ориентирована на использование в учебном процессе комплектов учебников и учебно-

методических пособий образовательной системы «Школа России», в которой указанные 

выше принципы и подходы находят последовательное воплощение.  
 

 Основная образовательная программа начального общего образования состоит из 

трёх разделов: целевого, содержательного и организационного.  

 Структура образовательной программы соответствует ФГОС НОО. 
 

 ООП НОО учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни 

ребёнка, связанный 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

учебной деятельности; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

 с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет) особенности: 
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 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения; 

 духовное становление детей в этом возрасте. 
 

 ООП НОО реализуется и через внеурочную деятельность, организованную по 5 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 Формы организации внеурочной деятельности: деятельность детских творческих 

объединений (кружков, секции, студий); организация и проведение круглых столов, 

конференций, олимпиад, поисковых и научных исследований (православное краеведение); 

посещение храмов, участие в богослужении, в мероприятиях, посвященных церковным 

праздникам; социальное и миссионерское служение (помощь обездоленным, 

нуждающимся, сиротам, связь с социальными учреждениями), паломнические поездки, 

общественно полезные практики (посильная помощи в восстановлении храмов, 

монастырей, святынь Русской Православной Церкви), участие в православных молодежных 

движениях и сообществах. 
 

 Основная образовательная программа начального общего образования утверждается 

директором школы после согласования с педагогическим коллективом. 

 При необходимости в ООП НОО могут быть внесены дополнения и изменения. 
 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, Стандарта православного 

компонента, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющим обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 
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задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 
  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

1) 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 пользователя на то, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от ученика. 

 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. 

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 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; 
 

2) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу 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. 
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Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. 

Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 
  

 Данная структура представления планируемых результатов при организации 

образовательной деятельности позволит учителю использовать педагогические 

технологии, основанные на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Базовый уровень 

(«Выпускник научится») 

Повышенный уровень 

(«Выпускник получит возможность 

научиться») 

Задания базового уровня сложности 

проверяют сформированность знаний, 

умений и способов учебных действий по 

данному предмету, которые необходимы 

для продолжения успешного обучения на 

следующем уровне 

Задания повышенного уровня сложности 

проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-

практические задания, для которых нет 

явного указания на способ их выполнения. 

Учащийся сам должен выбрать этот способ 

из набора известных, освоенных в процессе 

изучения данного предмета 

К каждому из составляющих планируемых результатов определены (в соответствии с 

ФГОС и целями УМК «Школа России») показатели (характеристики). 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования 

 идеалы служения Богу, Церкви, своему 

народу, Отечеству, семье; 

 формирование основ российской граждан-

ской идентичности, чувства гордости за 

Родину, российский народ и Русскую 

Православную Церковь, осознание своей 

этнической и национальной, а также  

конфессиональной принадлежности; 

 формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; станов-

ление православных и гуманистических 

ценностных ориентаций;  

 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 
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 формирование целостного взгляда на мир, 

формирование представлений о Божест-

венном происхождении мира в его орга-

ничном единстве, гармонии и разно-

образии природы, народа, культуры и 

религии;  

 формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 ориетация на социальную открытоть, 

овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения, как открытия гармонии и 

красоты мира;  

 развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

 формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

 развитие этических чувст, на основе 

православных ценностей — стыда, вины, 

покаяния как регуляторов морального 

поведения; формирование отзывчивости, 

чувства сопережиания другим людям;  

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

решения задач; 

 адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифферен-

цированной 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 другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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 

 в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные 
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плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 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 в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

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 оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в 

томчисле контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с по 

мощью 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 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, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 
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 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и 

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. 

 произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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; 

 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; 

 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 
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 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 выска-

зывание, владеть диалогической формой 

речи. 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных за-

дач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

В основной образовательной программе начального общего образования 

используется УМК «Школа России», обеспечивающая достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ (таких, как 

«Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. Работа с текстом», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»), а также программ по учебным 

предметам: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 
 

1.2.1.1. 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  
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явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- 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: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.2. 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. 
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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: 

- 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 

   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 естественнонаучных 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; 
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-  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. 

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 прочее; 
- 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: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования; 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты и содержание образовательных областей на уровне 

начального общего образования 
 

1.2.3. Русский язык  

 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 языку, стремление к его 

грамотному использованию; русский язык станет 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 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 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 языка: 

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 на следующем уровне образования. 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: 

 проводить фонетико-графический (звуко 

-буквенный) разбор слова самостоя-
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гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные, звонкие/глухие, 

 знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

тельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

  соблюдать нормы русского 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 произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

 различать родственные (однокорен-

ные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 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. 

 

Раздел «Лексика» 

 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 коммуни-

кативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

 определять грамматические признаки 

имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки 

имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

 проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения 

и наречия, предлоги вместе с сущест-

вительными и личными местоимениями, 

к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис» 

 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 /невоск-

лицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложе 

-ния; 

 выделять предложения с однородными 

членами. 

 различать второстепенные члены 

предложения: определения, допол-

нения, 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» 

 применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю 

учебника; 

 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; 

 при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографи-ческих и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвра-тить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 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 тексты 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 использо-ванием 

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 соб-

ственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 
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 алгоритмом; оценивать правиль-ность 

выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самосто-

ятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимо-

действия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы 

связи). 
 

1.2.4. Родной язык 

 В результате изучения курса родного языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать родной язык как явление 

национальной культуры; у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к его грамотному 

использованию; родной язык станет для учеников средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Выпускники, освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, получат начальные представления о нормах родного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств 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 научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 формировать ценностное отношение к 

родному языку как хранителю культуры, 

включению в культурно-языковое поле 

своего народа, формированию 

первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России,о 

языке как основе национального 

самосознания; 

 развивать активный и потенциальный 

словарный запас, культуру владения 

родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 формировать первоначальные научные 

знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоении основных 

единиц и грамматических категорий 

родного языка,  

 овладевать первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, 

 формировать базовые навыки выбора 

адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных 

задач; 

 овладевать учебными действиями с 

языковыми единицами; 

 использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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 формировать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 
 

1.2.5. Литературное чтение  

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 

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. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели 

как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного (для 

всех видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки (только для 

художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, про-

смотровое, поисковое/выборочное — в 

соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов). 

Ориентироваться в содержании худо-

жественного и научно-популярного 

текстов, понимать их смысл (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании); 

 для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев 

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 

 удовлетворять читательский интерес и 

приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художест-

венного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками 

на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, 

описание). 
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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 приёмы 

анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: делить 

текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста; 

 для научно - популярных текстов: 

делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание. 

Использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; 

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, осно-

вываясь на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяс-

нять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; ориентироваться 

в нравственном содержании прочи-

танного, самостоятельно делать выво-

ды, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 
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передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учётом специ-

фики 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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 осуществлять выбор книги в 

библиотеке 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; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв 

на прочитанное произведение по 

заданному образцу 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме) 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 распознавать некоторые отличитель-

ные особенности художественных 

произведений (на примерах художест-

венных образов и средств художест-

венной выразительности); 

 отличать на практическом уровне 

прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

 различать художественные произве-

дения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений. 

 воспринимать художественную литера-

туру как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной 

выразительности (метафора, эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора, эпитет); 

 определять позиции героев и позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 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 учётом 

 вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного литератур-

ного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

 создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 
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коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

прочитанного (прослушанного) произве-

дения; 

 работать в группе, инсценируя 

прочитанное произведение. 

1.2.6. Литературное чтение на родном языке 

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 понимать родную литературу как одну из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознать значимость чтения на родном 

языке для личного развития; 

 формировать представление о мире, 

национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, 

нравственности;  

 формировать потребности в системати-

ческом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; 

 обеспечивать культурную самоиденти-

фикацию; 

 использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое);  

 умению осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев 

 достигать необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладевать 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпрета-

ции, анализа и преобразования художест 

-венных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 осознавать коммуникативно-эстетичес-

кие возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведе-

ний культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

1.2.7. Иностранный язык (английский) 

 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. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику 

персонажа; 

 кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредствен-

ном 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. 

 воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова 

Чтение 

 соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, 

 догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать 
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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. 

основное содержание текста. 

 

Письмо 

 выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, Днём 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

 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 

 воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским 

алфавитом, знать последователь-

ность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

 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 (английский) 

 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 предложе-

ния с точки зрения их ритмико 

-интонационных особенностей. 

 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 

 узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

 узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

 опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 
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тематики на ступени начальной 

школы; 

 оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответ-

ствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соответ-

ствии с решаемой учебной 

задачей. 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи (английский) 

 распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определённым/неопределённым 

/нулевым артиклем; существи-

тельные в единственном и 

множественном числе; глагол 

связку 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; количест-

венные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

 узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 

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, to morrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, 

little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные /смысловые глаголы). 

 

1.2.8. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

•  научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

•  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

•  научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

•  научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

•  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и  

площадей; 
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•  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
 

Числа и величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 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 — 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. 

 

Арифметические действия 

 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 арифмети-

ческих 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 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметичес-

ких действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 
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его значение; 

 вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

 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; 

 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. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоуголь-

ника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометри-

ческие тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

 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. 

 

Работа с информацией 

 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; 
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 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, 

сравниватьи обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 
 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования 

•  получат представление о Божественном происхождении и целостности мира в единстве 

и гармонии природы, общества и человека; 

•   получат возможность научиться видеть красоту внешнюю (в окружающем мире, в 

природе, в быту) и приобрести знания о связи красоты  рукотворной и нерукотворной; 

•  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру, 

созданному Богом-Творцом, к миру природы и культуры; 

•  обретут понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;   

•  сформируют уважительное отношение к Русской Православной Церкви, России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. 

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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осознавать ценность природы как 

творения Бога и необходимость 

нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и 

в природной среде; 

 сравнивать объекты живой и 

 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 
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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 естество-

знанию, 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 взаимо-

связи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости береж-

ного отношения к природе; 

 определять характер взаимо-

отношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового 

образа жизни,  

 соблюдать правила безопасного 

поведения для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

и механизмов, собранных из конструктора; 

 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. 

 

Человек и общество 

 узнавать государственную символи-

ку Российской Федерации и своего 

 осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 
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Планируемые результаты освоения обучающимися православного компонента 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ начального общего образования должны отражать 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высшим 

ценностям человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного 

в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе;  

3) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

4) ознакомление с основами веры в контексте Библейской истории; 

5) приобретение начального опыта личного аскетизма и добродетели (Богообщения и 

жертвенного служения людям);   

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 источ-

ники 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 взаимоотно-

шений людей в различных 

социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справоч-

ные издания  и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письмен-

ных высказываний 

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, социума, этноса, 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. 
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6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

7) осознание присутствия Божия в собственной жизни и в мире; 

8) отношение к миру как дару Божьему, который нужно беречь и преумножать; 

9) усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и поведения; 

10) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божьему; 

11) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ начального 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; 

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. 
 

1.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 

 В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» на 

ступени начального общего образования учащиеся получат основы норм светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; они научатся доброжелательному отношению к различным культурным 

и религиозным традициям народов России, будут осознавать себя гражданином 

многонационального государства; изучат основы православного вероучения.  

Учащиеся получат возможность  

• сознавать ценности человеческой жизни;  

• уважительно относиться к людям других верований, другой национальной культуры, 

уметь взаимодействовать с людьми других верований и убеждений;  

• нести ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах и ценностях Православия;  

• понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• начать формировать систему духовно-нравственных ценностей на основе осмысления 

этических представлений о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д.; 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 ориентироваться в религиях народов 

России, в основных нравственных 

заповедях и праздниках различных 

религиозных конфессий;  

 понимать историю возникновения 

религий.  

 понимать и принимать традиционные 

 первоначальным представлениям об 

исторической роли традиционных 

религий в становлении российской 

государственности; 

 становлению внутренней установки 

личности поступать согласно своей 

совести; воспитанию нравственности, 
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ценности православного русского 

народа (Отечество, нравственность, 

вера, долг, милосердие, миролюбие) 

как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 основам светской и религиозной 

морали, пониманию их значения в 

выстраивании конструктивных отно-

шений в обществе; 

 религиозной культуре и пониманию ее 

роли в истории и современности 

России 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

 работать со священными религиозными 

текстами. 

 

1.2.11. Основы православной веры (Закон Божий) 

 В результате освоения курса «Основы православной веры» («Закон Божий») 

предметные результаты должны отражать 

1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, 

о человеке, созданном по образу и подобию Божию; 

2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди 

Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы 

нравственного богословия); 

3) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и 

основных текстов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы 

Домостроительства спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной 

Жертвы и Воскресения Христова; 

4) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных 

православных праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви. 
 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 знать основные события Священной 

Истории; 

 уметь рассказать о праздниках и 

богослужениях;  

 знать и свободно ориентироваться в 

хронологии и духовном смысле 

Евангельской истории;  

 знать о всех Таинствах Церкви, 

понимать важность участия в них;  

 уметь рассказать о своей вере 

 уметь объяснять основные право-

славные догматы в объёме Символа 

Веры;  

 осознанно участвовать в литургической 

жизни Церкви;  

 наполнять повседневную жизнь 

христианским смыслом и традициями;  

 осознанно читать утреннее и вечернее 

молитвенные правила, посильные для 

своего возраста; 

 осознавать высокое духовное и 

культурное значение Библии, богодух-

новенность Священного Писания 
 

1.2.12. Церковнославянский язык 

 В результате освоения курса «Церковнославянский язык» предметные результаты 

должны отражать 

1) формирование представления о церковнославянском языке как о культурном достоянии 

русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, 

как источнике русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до 

настоящего времени глубокие историко-культурные традиции, как языке народного 

просвещения на протяжении более чем тысячелетней истории русского Православия; 

2) овладение традициями церковнославянского языка: графическими, лексическими, грам - 
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матическими и другими с целью понимания богослужения и осознанного в нем участия; 

3) наличие навыков чтения и понимания церковнославянских текстов. 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 знать об истории возникновения 

славянской письменности и роли святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия 

в просвещении славян,  

 понимать необходимость церковно-

славянского языка, его особенности, 

отличие от русского современного 

языка; узнает о происхождении 

славянской азбуки: кириллицы и 

глаголицы;  

 правилам чтения и написания на 

церковнославянском языке; 

 понимать церковнославянские буквы и 

надстрочные знаки; 

 знать и понимать некоторые псалмы и 

молитвы, тропари двунадесятых 

праздников 

 осознавать красоту и глубину 

церковнославянского языка как языка 

православного богослужения, отлич-

ного от языка обыденного, возвыша-

ющего и открывающего главные 

предметы веры;  

 осознавать духовную ценность 

церковнославянского языка;  

 представлять роль церковнославян-

ского языка как языка, объединяющего 

славянские народы в едином 

богослужении;  

 понимать роль церковнославянского 

языка как корня всей русской 

словесности; 

 овладевать основными лексическими 

ресурсами церковнославянского языка, 

основными нормами чтения церковно-

славянского текста, нормами речевого 

этикета и использования их в своей 

церковной и повседневной практике 
 

1.2.13. Церковное пение 

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Церковное  пение» предметные 

результаты должны отражать 

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

становлении и развитии человека; 

2) овладение 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; 

4) наличие навыков клиросного пения. 
 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

 певческим основам осмогласия и 

основных неизменяемых песнопений 

православного богослужения;  

 навыкам клиросного пения через 

осознанное участие в богослужении; 

 навыкам совместного творчества через 

участие в хоровом пении;  

 умению сотрудничать со сверстниками 

при решении творческих задач; 

 умению петь и читать псалмы, 

простейшие песнопения по знаменной 

нотации,  

 умению петь с дирижированием на 2/4, 

 представлению о значении церковного 

пения в духовно-нравственном 

становлении и развитии человека;  

 развитию вокально-хоровых навыков, 

музыкального слуха и певческого 

голоса; 

 уважительному отношению к культур-

ному наследию;  

 видеть красоту православного 

богослужения; 

 извлекать духовный и нравственный 

смысл из полученных знаний;  

 формировать представления о значении 
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3/4, 4/4; 

 умению различать  звучание оркестров 

(симфонического, народного, инстру-

ментов  духового), отдельных музы-

кальных  инструментов, хоров (детс-

кого, взрослого), певческих  голосов; 

 умению узнавать изученные  музы-

кальные  произведения  и  называть  их 

гласы и напевы; 

церковного пения в духовно- 

нравственном становлении и развитии 

человека;  

 демонстрировать наличие вокально-

хоровых навыков, музыкального слуха 

и певческого голоса; наличие навыков 

клиросного пения через осознанное 

участие в богослужении 

    

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

1.2.14. Изобразительное искусство 

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 православных традиций, 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; 

•  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 как создание Божие; 

•  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; 
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•  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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 различать основные виды художест-

венной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художествен-

ное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-твор-

ческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться 

к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художест-

венно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и 

своё 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. 

 воспринимать произведения изобразитель-

ного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знако-

мых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное сужде-

ние о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства 

 пользоваться средствами выразитель-

ности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно – приклад-

ного искусства, художественного 
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изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые 

и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебной творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме 

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 выразительных 

образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном констру-

ировании; 

 использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

конструирования в собственной 

художественно - творческой деятель-

ности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 моделировать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусс-

тва и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, исполь-

зуя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно 

творческой 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, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 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 своё отношение к 

ним; 

 изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы 
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1.2.15. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

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 Божьего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться  

•  проявлять чувство любви к Богу и гордости за свою православную Родину на основе 

изучения лучших образцов музыки Русской Православной Церкви;  
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•  в дальнейшем применять 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 школы, 

города, региона. 
 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 воспринимать музыку различных 

жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в много-

образии 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 – мелоди-

ческие особенности профессиональ-

ного и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и 
др.). 

 реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-твор-

ческую деятельность; музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

 соотносить выразительные и изобра-

зительные интонации; узнавать харак-

терные черты музыкальной речи раз-

ных композиторов; воплощать особен-

ности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художествен-

ный смысл различных форм построе-

ния музыки; 

 взаимодействовать в процессе ансамб-

левого, коллективного  воплощения 

различных художественных образов. 

 реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом дви-

жении и импровизации); 

 использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыра-

жения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 
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Музыкальная картина мира 

 исполнять музыкальные произведе-

ния разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально – пласти-

ческое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструмен-

тов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный 

язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 

мира. 

 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 музициро-

вание, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
 

1.2.16. Технология 

 В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как создании Божием и 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

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: 

-   обретут умение правильно организовывать свой труд во славу Божию и на пользу людям; 

- 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, 
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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. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и духовно-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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) 

и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эсте-

тическую выразительность — и руко-

водствоваться ими в практической 

деятельности; 

 планировать и выполнять практичес-

кое 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. 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых 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 

 на основе полученных представлений 

о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практичес-

ком применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструк-

тивным свойствам в соответствии с 

 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предло-

женного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбини-

ровать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 
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поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безо-

пасной работы ручными инструмен-

тами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия 

моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей 

технической документацией: распозна-

вать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

декоративно - художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

 анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструк-

тивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 изготавливать несложные конструк-

ции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

 соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их 

развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции 

с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетичес-

кой информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере 

 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, 

нервной системы, опорно-двигатель-

ного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини- 

зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска 

и воспроизведения необходимой 

 пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, 

а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 
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информации; 

 пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объек-

тами (текстом, рисунками, доступ-

ными электронными ресурсами). 
 

1.2.17. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся начального общего образования 

-  научатся воспринимать тело как «храм Святаго Духа» (1 Кор. 6:19) и относиться к своему 

здоровью как дарованному Богом; 

-  овладеют умением преодоления трудностей на пути к достижению поставленных целей ( 

в том числе и духовных); 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведения утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; 

- будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия; 

- овладеют такими духовно-нравственными качествами, как самодисциплина, 

настойчивость, терпение и постоянство в достижении поставленных целей как в 

физическом, так и в духовном плане. 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 ориентироваться в понятиях «физи-

ческая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкульт-

пауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических 

качеств; 

 раскрывать на примерах положи-

тельное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физичес-

кая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физичес-

кие 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). 

 выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и коррек-

тировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвиж-

ные 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. 

 вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкульт-

минуток, общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического 

развития и физической подготов-

ленности; 

 целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических 

качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
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Физическое совершенствование 

 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 специ-

альной таблицы); 

 выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражне-

ния (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражне-

ния на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упраж-

нения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.2.14. Основные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 К ожидаемым результатам освоения Программы внеурочной деятельности относятся 

следующие:  

• сформированность православного мировоззрения; 

• сформированность общей культуры; 

• сохранение здоровья; 

• сформированность потребностей и умений творческой деятельности; готовность к 

дальнейшему образованию. 
 

 Оценка внеурочных достижений учащихся начальной школы, связанных не только с 

освоением предметных областей учебного плана, но и с участием детей в разнообразных 

видах образовательной деятельности, осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 

• первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта; 

• второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям (Бог, православная вера, человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие учащегося с другими учащимися на уровне класса, гимназии, то есть в 

защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает); 

• третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
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имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

 Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

• формирования у детей социокультурной идентичности: религиозной, страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Итоговыми результатами внеурочных достижений за период начальной школы могут быть, 

например: 

• участие в конкурсах, выставках  различных уровней; 

• победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

• участие в научно-практических конференциях, форумах и др. 
 

Планируемые личностные результаты 

1. Спортивно-оздоровительное направление:  

• воспитание бережного отношения к здоровью как дару Божьему,  

• понимание и осознаний взаимосвязи физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека; 

• осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

• умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

• способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

• сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

• приобщение к разумной физической активности, сформированная потребность 

заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни.  

2. Духовно-нравственное направление: 

• развитие духовно-нравственного сознания личности (формирование христианского 

понимания добра и зла, правды и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность); 

• закрепление навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

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

• развитие навыков принятия ответственных нравственных решений; 

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви, верность православному 

вероучению;  

• положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.  

3. Общеинтеллектуальное направление:  

• развитие личной ответственности и прилежания в учебе;  

• развитие интеллектуальных и духовных способностей посредством молитвы, учебы, 

труда, внеурочной творческой деятельности.  

3. Общекультурное направление: 

• бережное отношение к природе и всему живому как Божьему творению; 

• умение видеть красоту и понимать смысл православного богослужения, красоту 

окружающего мира и внутреннего мира человека; 

• формирование исторической памяти, развитие чувства причастности к истории и 

культуре своего народа, малой родины, России; 
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• формирование благоговейного отношения к святыне; 

• знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним; 

• практическое освоение традиционных нравственных ценностей православной культуры.  

4. Социальное направление: 

• обретение практических навыков добродетельной и благочестивой христианской жизни, 

развитие послушания, терпения, трудолюбия, милосердия, целомудрия; хранение чести 

и гражданского достоинства; 

• обретение навыков выражения любви к ближним через социальное служение и 

жертвенность; 

• умение взаимодействовать с окружающими людьми (уважительное отношение к 

жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим). 
 

 Формой накопления внеурочных результатов и достижений учащихся также может 

быть Портфель достижений (Портфолио) учащегося, который позволяет информационно 

обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном 

контексте, документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, 

интересов, склонностей. Таким образом, Портфель достижений ученика - это комплект 

документов, представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных учебных 

и внеурочных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 
 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
 

1.3.1. Общие положения 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
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• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их. 
 

Цели-ориентиры Цели, характеризующие 

систему УД в отношении 

опорного учебного 

материала 

Цели, характеризующие 

систему УД в отношении 

ЗУН, расширяющих и 

углубляющих опорную 

систему  

Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих 

предоставление и исполь-

зование исключительно 

неперсонифицированной 

информации, а получен-

ные результаты характе-

ризуют деятельность сис-

темы образования на фе-

деральном и региональ-ном 

уровнях. 

Достижение планируемых 

результатов этой группы 

выносится на итоговую 

оценку, которая может 

осуществляться как в ходе 

освоения данной програм-

мы (с помощью накопи-

тельной оценки, или порт-

феля достижений), так и 

по итогам её освоения (с 

помощью итоговой рабо-

ты). Успешное выполне-

ние обучающимися зада-

ний базового уровня слу-

жит единственным основа-

нием для положительного 

решения вопроса о воз-

можности перехода на сле-

дующую ступень обучения 

Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущест-

венно в ходе процедур, допус-

кающих предоставление и 

использование исключитель-

но неперсонифицированной 

информации. Частично зада-

ния, ориентированные на 

оценку достижения этой 

группы планируемых резуль-

татов, могут включаться в 

материалы итогового конт-

роля. 

Основные цели такого 

включения — предоставить 

возможность обучающимся 

продемонстрировать овладе-

ние более высокими (по 

сравнению с базовым) уров-

нями достижений и выявить 

динамику роста численности 

группы наиболее подготов-

ленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучаю-

щимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка 

достижения планируемых 

результатов этой группы, не 

является препятствием для 

перехода на следующую  

ступень обучения. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 Оценочная деятельность ориентирована на достижение следующих результатов:   

1) духовно-нравственное развитие  - личностные результаты; 

2) формирование универсальных учебных действий - метапредметные результаты; 

3) освоение содержания учебных предметов - предметные результаты. 

Оценка личностных результатов 

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; 
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• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

 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 образовательному 

учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» и православного христианина 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; 

• способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
  

Оцен-

ка  

Основные требования Личностные результаты обучающихся 

Ф
о
р
м

ы
 о

ц
ен

к
и

 

   

в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых 

исследований (предметом оцен-

ки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффектив-

ность воспитательно-образова-

тельной деятельности ОУ) 

мониторинговые исследования, результаты 

которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образова-тельного 

процесса (привлекаются специалис-ты, не 

работающие в школе, но обладающие 

необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития лич-

ности в детском и подростковом возрасте) 

ограниченная оценка сформи-

рованности отдельных лично-

стных результатов (она направ-

лена на решение задачи опти-

мизации личностного развития 

обучающихся и не представляет 

угрозы личности, психологи-

ческой безопасности и эмоцио-

нальному статусу учащегося) 

• характеристика достижений и положитель-

ных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направ-

лений личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка;  

• систему психолого-педагогических реко-

мендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию развивающих и профилак-

тических задач  

 оценка индивидуального про-

гресса личностного развития 

обучающихся, которым необхо-

дима специальная поддержка 

решается в процессе систематического наблю-

дения за ходом психического развития ребёнка 

на основе представлений о нормативном содер-

жании и возрастной периодизации развития;  

возрастно-психологическое консультирование  

(по запросу родителей  или педагогов (админи-

страции ОУ) при согласии родителей (законных 

представителей), проводимое психологом 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
 

Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к  

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана, а также средствами внеурочной деятельности. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур: решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы  

на межпредметной основе, с использованием мониторинга достижения образовательных 

результатов. 
 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

Основные требования Метапредметные результаты 

обучающихся 

Содержание 

оценки 

метапредметных 

результатов 

Умение учиться, т. е. той сово-

купности способов действий, 

которая обеспечивает способ-

ность обучающихся к самосто-

ятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

1. Успешное решение обучающи-

мися предметных задач (познава-

тельные действия, навыки работы с 

информацией)  

2. Сформированность универсаль-

ных учебных действий. 

Формы оценки Достижение метапредметных 

результатов выступает как 

результат выполнения специ-

ально сконструированных диаг-

ностических задач.  

Внутренняя оценка, фиксиру-

емая в Портфеле достижений в 

виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя 

или школьного психолога 

Оценка уровня сформированности 

конкретного вида универсальных 

учебных действий.  

(Коммуникативные и регулятивные 

действия, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотруд-

ничества и ряд других) 



55 
 

(целесообразно проводить в 

форме неперсонифицирован- 

ных процедур). 

Достижение метапредметных 

результатов рассматривается 

как инструментальная основа 

(или как средство решения) и 

как условие успешности 

выполнения учебных и учебно- 

практических задач средствами 

учебных предметов 

Выполнение проверочных заданий 

по предметам с учетом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, 

позволяющее оценить сформирован-

ность ряда познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных учебных 

действий обучающихся (совместная 

(командная) работа на общий 

результат).  

Выполнение комплексных заданий 

на межпредметной основе. 
 

Оценка предметных результатов 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов, поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится анализ результатов выполнения трех итоговых 

работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

 Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся 

предусматривает также выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. С этой целью используются 

следующие виды работ. 
 

№/ Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует кор-

рекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

листе достижений и в днев-

нике обучающегося. 

Определяется уровень бли-

жайшего развития ребёнка. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

(Констатирующая оценка) 

2. Диагности- Проводится на Направлена на проверку Результаты фиксируются в 
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ческая 

работа 

входе и выходе 

темы при осво-

ении способов 

действия/ 

средств в учеб-

ном предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных задач 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

листе достижений  

отдельно по каждой 

операции (0-1 балл) и также 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

(Формирующая оценка) 

3. Самостоя-

тельная 

работа 

Не более 

одного раза в 

месяц 

Направлена на возмож-

ную коррекцию результа-

тов предыдущей темы 

обучения и на параллель-

ную  отработку и углубле-

ние текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы: 

указывает достижения и 

трудности в данной работе, 

оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

обучающихся. Фиксация в 

листе достижений. 

(Формирующая оценка) 

4. Провероч-

ная работа 

по итогам 

выполне-

ния 

самостоя-

тельной 

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые ученик 

решил и предъявил на 

проверку. Результаты не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника.  

(Формирующая оценка) 

5. Провероч-

ная работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных культурных 

способов/средств 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 
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действия. 

 

заносит результаты в  лист 

достижений и в дневник 

ученика. 

(Констатирующая оценка) 

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения 

универсальных учебных 

действий 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

(Констатирующая оценка) 

7. Посещение 

консульта-

ций 

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем в 

листе достижений. 

(Формирующая оценка) 

8. Итоговая 

провероч-

ная работа 

Конец апреля-

май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня по 

сложности (базовый, 

расширенный) 

Оценивание 

многобалльное, отдельно 

по уровням. Сравнение 

результатов стартовой и 

итоговой работы. 

(Констатирующая оценка) 

9. Предъявле-

ние (демон-

страция) 

достиже-

ний учени-

ка за год. 

 

Май  Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать все, 

на что он способен 

(выставка Портфолио, 

смотр знаний и т. д .) 

Смещение акцента с того, 

что обучающийся не знает 

и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку. 
 

1.3.3. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности обучающегося 

 Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

 Предметом итоговой оценки должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся:  

• ценностные ориентации обучающегося;  

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе вера, любовь к Богу, 

патриотизм и др.  

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

  

Итоговая оценка включает в себя 

    

  

результаты промежуточной аттестации        результаты итоговых работ, характери- 

обучающихся, отражающие динамику        зующие уровень освоения обучающими- 

их индивидуальных образовательных        ся основных формируемых способов 



58 
 

достижений, продвижение в достиже-                  действий в отношении к опорной систе- 

нии планируемых результатов освое -       ме знаний, необходимых для получения 

ния ООП НОО (накопленные                  общего образования следующего уровня. 

оценки по всем учебным предметам)       (3-4 итоговые работы по русскому (род-

            ному) языку, математике и комплексная 

            работа на межпредметной основе) 
 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Вывод-оценка (о 

возможности 

продолжения образова- 

ния на следующем 

уровне) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные 

Портфеля достижений) 

Итоговые работы (русский 

язык, математика и 

межпредметная работа) 

Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

 

Не зафиксировано достиже-

ние планируемых резуль-

татов по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредмет-

ные, личностные результаты 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

 

Овладел опорной систе-

мой знаний и необходи-

мыми учебными дейст-

виями, способен исполь-

зовать их для решения 

простых стандартных 

задач 

 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено/нормально» 

 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

 

Овладел опорной систе-

мой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов образова-

тельной программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 
 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования.  

 Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень 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. 

 Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы НОО, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. Учащиеся 4 классов, 

имеющие академическую задолженность (неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам 
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образовательной программы) и не прошедшие в установленные сроки промежуточной 

аттестации, не могут быть переведены в 5 класс для обучения на уровне основного общего 

образования. Такие учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность (при 

ее наличии) или пройти промежуточную аттестацию (в случае ее непрохождения в 

установленные сроки по уважительным причинам) до начала нового учебного года. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности учащимися в течение 

следующего учебного года несут их родители (законные представители). В противном 

случае обучащиеся по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  
 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательной организации проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  

реализуется в рамках накопительной системы –  рабочего Портфолио (Портфеля 

достижений) 

 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, оформленную в скоросшиватель (папку), систематически пополняющуюся и 

обновляющуюся и отражающую в полной мере динамику достижений учащегося в 

различных областях деятельности. Материалы должны быть представлены в оптимальной 

для них форме на бумажных или электронных носителях. 

Структура и содержание Портфеля достижений: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 разделы («Портрет», «Рабочие материалы», «Творческие работы», «Достижения») 

 Содержание Портфеля достижений должно отражать:  

 показатели предметных результатов;  

 показатели метапредметных результатов;  

 показатели результатов во внеучебной деятельности;  

 развитие навыков рефлексии.  

 Материалы Портфеля достижений должны содержать вариативную и обязательную 

часть, перечень материалов и содержание которой рассматриваются и утверждаются на 

заседании методического или педагогического совета школы.  

 В разделы Портфеля достижений целесообразно включать следующие материалы:  
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 выборки детских работ (аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы; оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов, 

демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы; дневники наблюдений, мини-проекты, интервью, 

творческие работы; фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества); 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) 

 материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной деятельности 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др.).  

 Обязательная часть Портфеля достижений может быть пополнена результатами 

итогового контроля по предметам (стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам) и итогами диагностики 

метапредметных результатов (кроме личностных результатов). 

 Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования. 

 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. 
 

 Портфель достижений как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся, как копилка полезной информации; в качестве 

наглядного доказательства образовательной деятельности ученика. 

 Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• портфолио сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

• разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

• Портфолио учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

• Портфолио позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

 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;  

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга –  

- низации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических 

задач;  

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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1.3.5. Формы представления образовательных результатов 

К формам представления образовательных результатов относятся: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• Портфолио (Портфель достижений); 

• справки по результатам психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающего 
  

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 

1.3.6. Параметры условия оценки 

Предметом оценки являются результаты: предметные, метапредметные и личностные. 
 

Результаты ученика Результаты учителя 

Это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (личностных, 

метапредметных, предметных).  

Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной 

задачи – оценки и отметки (знака фиксации 

в определённой системе). 

Это разница между результатами учеников 

(личностными, метапредметными и 

предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (итоговая 

диагностика).  

Прирост результатов означает, что учителю 

и школе в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников.  

Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников. 
 

1.3.7. Итоговая оценка освоения обучающимися православного компонента 

основных образовательных программ общего образования 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися православного компонента 

основных образовательных программ общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов. 

Промежуточный (текущий) контроль знаний обучающихся по всем учебным 

предметам православного компонента общего образования и их аттестация по итогам 

учебного периода (четверти, триместра, полугодия), учебного года самостоятельно 

осуществляется образовательным учреждением в соответствии с требованиями его Устава 

и соответствующих локальных нормативных актов. 

Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов образования по всем 

предметам православного компонента общего образования должны иметь инновационные 

свободные формы оценки, участие обучающихся в самостоятельной творческой, 

познавательной, проектной деятельности: различные конкурсы, внутришкольные 

олимпиады, научно-практические конференции, различные выступления, участие в 

общешкольных, городских и районных мероприятиях, делах социального и миссионерского 

служения. 
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В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений; 

• результаты итоговых работ, характеризующие степень освоения основного содержания 

православного компонента общего образования. 

Итоговая оценка освоения православного компонента общего образования 

проводится образовательной организацией при участии Епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации и направлена на выявление достижений в 

освоении обучающимися православного компонента основных образовательных программ 

общего образования. 
 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся при освоении программ 

православного компонента общего образования, подлежащим анализу и качественной 

оценке (не выражающейся в отметке или письменной характеристике), относятся 

ценностные ориентации учащихся: 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного 

в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе; 

• наличие понятия о добре и зле, правде и лжи, усвоение таких качеств, как 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия); 

• ответственность и прилежание в учебе; 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• умение видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения; 

• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божьему, к природе и всему 

живому. 
 

1.3.8. Организация контроля и контрольно-измерительный материал за 

усвоением программного материала по предмету  «Основы православной 

веры» («Закон Божий») 

Формы: составление рассказов по иллюстрациям, пересказ, чтение текстов на понимание и 

установление хронологической последовательности, составление вопросов по заповедям 

Божиим, раскрытие смысла притч, разгадывание крестословиц.  

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Основы православной веры» 

Для учащихся 2 класса обучения. 

I. Степень освоения базового знаниевого ядра  

Раздел «Ветхий Завет»  

1) Разложи иллюстрации в хронологической последовательности (изображение дней 

творения, грехопадение, жизнь первых людей в раю, Каин и Авель, потоп и дети Ноя, 

история Моисея)  

2) Составь устный рассказ о событиях, изображѐнных на одной иллюстрации.  

Раздел «Новый Завет» 

1) Выдели иконы из ряда иллюстраций и разложи их в хронологической 

последовательности (Рождество Христово, поклонение волхвов, Сретение Господне, отрок 

Иисус в храме, искушение в пустыне, Крещение Господне, первое чудо Иисуса Христа, 

ночь в Гефсиманском саду, суд над Иисусом Христом, распятие и смерть, Воскресение 

Христово)  

2) По описанию определи о каком событии из Нового Завета идѐт речь.  

Раздел «Жития Святых» 
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1) Прочитай эпизод из жизни святого, определи о ком идѐт речь.  

2) Разгадай крестословицу «Житие святых»  

Раздел «Литургика» 

1) Вставь в текст молитв пропущенные слова.  

II. Динамика индивидуальных образовательных и воспитательных достижений. 
Анкета для родителей. 

1. Рассказывает ли ребѐнок дома о том, что изучено на уроке?  

2. Стремится ли ребѐнок самостоятельно читать Закон Божий?  

3. Как долго ребѐнок может сосредоточиться на молитве?  

4. С радостью ли посещает храм?  

5. Изъявляет ли желание подготовиться к Исповеди и Причастию?  

6. Умеет ли правильно оценить свои поступки с точки зрения добра и зла? 

7. Часто ли проявляет решимость оказать посильную помощь близким?  
 

Для учащихся 3 класса обучения. 

I. Степень освоения базового зианиевого ядра 

Раздел «Ветхий Завет»  

1) Подпиши события Ветхозаветной истории, разложи их в хронологической 

последовательности (История Авраама. История Иакова. История Иосифа. Путешествие 

евреев к Синайской горе. Царь Давид. Царь Соломон.)  

2) Составь три вопроса по Заповедям Божьим своему соседу. Ответь на вопросы, 

составленные им.  

3) Нарисуй по памяти план скинии и сравни с планом православного храма.  

Раздел «Новый Завет» 

1) Разложи иконы с изображениями Новозаветных событий, так как их чтит Церковь, по 

Годовому кругу богослужений (Преображение. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Благовещение. Успение.)  

2) Составь рассказ о событии, которое, по-твоему, отличается от трѐх других.  

3) Раскрой смысл одной из притч: притча о сеятеле, о мытаре и фарисее, о милосердном 

самарянине, о блудном сыне, о загробной жизни)  

Раздел «Жития Святых» 

1) Закончи повествование о житии святого (Учащимся предлагаются неоконченные 

предложения из жития Николая Чудотворца, великомучениц Варвары и Екатерины) 

Раздел «Литургика»  

1) Подпиши название частей Литургии к фотографиям. Составь верную 

последовательность (Проскомидия. Литургия оглашенных. Литургия верных)  
 

II. Динамика индивидуальных образовательных и воспитательных достижений. 

Анкета для родителей. 

• Стремится ли ребѐнок найти дополнительный материал по темам уроков?  

• Задаѐт ли вопросы о Библейской истории, смысле происходящего в храме?  

• Видит ли свои грехи, осознанно ли готовиться к Исповеди?  

• Проявляет ли милосердие к ближним? В чѐм это выражается?  

• Замечает ли человеческие пороки в художественном произведении, фильме?..  

• Доводит ли начатое дело до конца?  

• Ответственен ли в учѐбе, домашних поручениях?  
 

Для учащихся 4 класса обучения. 

I. Степень освоения базового знаниевого ядра  

Раздел «Ветхий Завет» 

1) Соотнеси события Ветхозаветной истории с событиями Новозаветной истории 

(Предательство братьями Иосифа, предательство Иудой Христа. Готовность Авраама 

принести в жертву Исаака, крестная смерть Иисуса Христа....)  



64 
 

2) Вставь пропущенные слова в схему духовного возрастания человека (по Заповедям 

Божьим)  

3) Отметь на схеме Заповеди, которые тебе труднее соблюдать.  

4) Подпиши на схеме, в чѐм проявляется образ Божий в человеке.  

Раздел «Новый Завет» 

1) Подпиши пропущенные Заповеди Блаженства.  

2) Подумай, почему русские народные сказки часто начинаются словами «В тридесятом 

царстве, в тридевятом государстве...» 

3) Восстанови схему годового круга богослужений.  

Раздел «Жития Святых» 

1) Подпиши события ленты времени «Земная и небесная жизнь Александра Невского».  

2) Напиши чему ты стремишься научиться, изучая жизнь А. Невского.  

3) Какие главные события жития Кирилла и Мефодия ты хотел бы рассказать тем, кто о 

них не знает.  

Раздел «Литургика» 

1) Выдели среди фотографий Таинства, подпиши их.  

2) Опиши назначение церковных предметов, изображѐнных на картинке (погир, лжица, 

воздух, кадило, аналой)  

3) В чѐм духовный смысл Литургии?  

Раздел «История церкви» 

1) Раскрой смысл одного из 12 членов Символа Веры.  

2) Разгадай крестословицу по теме «Вселенские Соборы» 
 

II. Динамика индивидуальных образовательных и воспитательных достижений.  

Анкета для родителей. 

• С желанием ли ребѐнок посещает храм, совершает ежедневное молитвенное правило?  

• Бывает ли, что ребѐнок ищет причины, чтобы не посещать службу?  

• Рассказывает ли родственникам, друзьям о символическом смысле Библейских событий, 

иконах, устройстве храма?  

• Понимает ли духовный смысл Церковных праздников?  

• Часто ли ребѐнку бывает стыдно за свои поступки?  

• Часто ли ребѐнок раздражѐн, рассержен, обидчив? Как он справляется с этим состоянием?  

• Бывает ли, что ребѐнок плачет о совершѐнном грехе, проступке?  

• Признавался ли Вам ребѐнок в чѐм – то, совершѐнном тайно?  

• Умеет ли ребѐнок уступить, отдать?  

Анкета для детей. 

• Понятно ли тебе, что происходит в храме, во время Богослужения?  

• Часто ли ты задаѐшь вопросы родителям или другим взрослым о смысле молитвы, 

событии, изображѐнном на иконе?  

• Что ты делаешь, если во время молитвы к тебе приходят мысли о другом?  

• Совершал ли ты поступки, за которые тебе до сих пор стыдно?  

• Замечаешь ли ты нарушение Заповедей Божьих за другими? Как ты поступаешь?  

• Что, по-твоему, сложнее: следить за другими или за собой? Получается ли у тебя 

исправлять себя?  

• Приходилось ли тебе лгать?  

• Тебе часто хочется помочь другим?  

• Что ты делаешь, если заболел одноклассник?  

• Смеѐшься ли ты, если твой друг ошибся?  

• Есть люди, на которых ты сейчас сердишься?  

• Как ты ведѐшь себя, если у тебя что-то не получается или ты что-то не успеваешь?  

• Кого ты любишь? Кто любит тебя? 
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1.3.9. Организация контроля и контрольно-измерительный материал за 

усвоением программного материала по предмету  «Церковное пение» 

Требования к контрольному уроку  

1 класс 

1. Пение образцов 1-го, 4-го и 6-го гласов.  

2. Пение наизусть молитвенных песнопений 4-м гласом: Ангельской песни Пресвятой 

Богородице («БогородицеДево»); тропаря праздника Рождества Христова.  

3. Пение наизусть песнопения 6-го гласа «Царю небесный».  

4. Пение по тексту молитвенных песнопений 1-м гласом: тропаря праздника Богоявления; 

тропаря праздника Воздвижения Креста Господня, тропаря «Кресту Твоему покланяемся, 

Владыко».  

5. Пение наизусть молитвы «Отче наш», пение Ектений, «Трисвятое», «Аллилуя».  

Форма проверки: итоговый концерт.  

2 класс 

1. Пение образца 8-го тропарного гласа («Достойно есть»).  

2. Пение по тексту 1-го антифона Литургии.  

3. Пение по тексту песнопений Всенощного бдения: «Хвалите имя Господне», воскресные 

тропари «Ангельский собор».  

4. Пение по тексту тропарей двунадесятых Праздников: Введение, Сретение, Вознесение. 5. 

Пение наизусть пасхальных молитв «Воскресение Твое Христе Спасе», «Христос 

воскресе».  

Форма проверки: итоговая диагностика.  

3 класс 

1. Пение наизусть Ирмоса Пасхи, «Тело Христово».  

2. Пение по тексту песнопений «Свете тихий», «Единородный Сыне», «Символ веры», 

Евхаристии, «Величит душа моя Господа».  

3. Пение по тексту песнопений Постной Триоди – «Душе моя…»  

Форма проверки: участие в службе. 

4 класс 

1. Мелодическое чтение Библейских песен и псалмов.  

2. Пение песнопений знаменного распева: 1-й антифонЛитургии, «Трисвятое».  

3. Пение наизусть тропаря прп. Сергию Радонежскому.  

4. Пение наизусть Задостойника Пасхи «Ангел вопияше».  

Форма проверки: участие в службе 

Инструментарий 
 

• тесты, 

• составление словарей 

терминов и понятий, 

• контрольно – измеритель-

ные материалы, 

• защита проектов 

• творческие работы, 

• конференции, 

• диспуты, 

• ролевые игры, 

• тесты, 

• тренинги 

• карта наблюдений, 

• диагностика  качест

в  

личности, 

• портфолио 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 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. 
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 Целью программы формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

является создание условий для реализации технологии формирования УУД начального 

общего образования средствами учебно-методического комплекта «Школа России». 

 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.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования  

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию.  
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 В настоящее время обучение рассматривается не как сумма знаний, умений и 

навыков, а  как процесс освоения обучающимися культурных и духовно-нравственных 

оснований современного мира, подготовки школьников к реальной жизни, к приобретению 

активной жизненной позиции, к умению успешно решать жизненные задачи, сотрудничать 

и работать в группе, ставя цели созидания на благо общества; быть готовыми к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требований рыночной ситуации, сохраняя 

при этом твердую нравственную позицию.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в 

ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный (в том числе социальный заказ православных верующих граждан) 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы и в Стандарте православного компонента. 

Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека перед Богом и государством за благосостояние общества; 

- восприятия мира как творения Божьего, как единого и целостного при разнообразии 

культур и национальностей; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и православных традиций: 

- принятия и уважения с позиций Православия ценностей семьи, школьного 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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- соблюдения Заповедей Божьих как главного критерия при оценке как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; покаяние и участие в 

Таинстве исповеди; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; через участие в 

богослужениях 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие мотивации к обучению как постижение целостности и многообразия мира, 

сотворенного Богом; 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности  

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию как православного 

христианина;  

- формирование умения критично относиться к своим поступкам и адекватно их 

оценивать в традиции христианской морали; 

- 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 (в том числе  богоборчес 

-ким), представляющим угрозу жизни, здоровью (телесному и духовному), 

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. 
 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

 В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

 При оценке сформированности учебной деятельности учитывается также возрастная 

специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместноразделенной  и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания. 
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Понятие «универсальные учебные действия» 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых  

оснований личностного морального выбора. 

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.  

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
 

 

  

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 целеполагание как поста-

новка учебной задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено обучающимися, 

Общеучебные УД 

 самостоятельное выделе-

ние и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необ-

 планирование учебного 

сотрудничества с учите-

лем и сверстниками — 

определение цели, функ-

ций участников, спосо-

Виды 

универсальных  

УД 

регулятивные 
(обеспечивают 

организацию учебной 

деятельности) 

познавательные 
(включают 

общеучебные, 

логические УД) 

постановку и решение 

проблемы 

коммуникативные 
(социальная компетен-

тность, коллективные 

обсуждения) 
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и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование — опреде-

ление последователь-

ности промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата; составление 

плана и последователь-

ности действий; 

 прогнозирование -  пред-

восхищение результата и 

уровня усвоения знаний, 

его временны́х характе-

ристик; 

 контроль в форме соотне-

сения способа действия и 

его результата с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение 

необходимых дополне-

ний и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата с учетом 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, другими обу-

чающимися; 

 оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что им уже усвоено 

и что ему еще нужно 

усвоить, осознание качес-

тва и уровня усвоения; 

объективная оценка лич-

ных результатов работы; 

 саморегуляция как спо-

собность к мобилизации 

сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуа-

ции мотивационного 

конфликта) и преодоле-

нию препятствий для 

достижения цели. 

ходимой информации, в 

т.ч.  решение практичес-

ких и познавательных 

задач с использованием 

общедоступных в началь-

ной школе источников 

информации (в т.ч. спра-

вочников, энциклопедий, 

словарей) и инструментов 

ИКТ; 

 структурирование знаний 

 осознанное и произ-

вольное построение рече-

вого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния практических и 

познавательных задач в 

зависимости от конкрет-

ных условий; 

 рефлексия способов и 

условий действия, конт-

роль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

 смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослу-

шанных текстов различ-

ных жанров; определение 

основной и второсте-

пенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, науч-

ного, публицистического 

и официальноделового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка языка 

средств массовой инфор-

мации; 

 моделирование -преобра-

зование объекта из чувст-

венной формы в модель, 

где выделены существен-

ные характеристики объ-

екта (пространственно- 

графическая или знаково- 

бов взаимодействия; 

 постановка вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

 разрешение конфликтов 

- выявление, идентифи-

кация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 

 управление поведением 

партнера - контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуника-

ции;  

 владение монологичес-

кой и диалогической 

формами речи в соответ-

ствии с грамматичес-

кими и синтаксическими 

нормами родного языка, 

современных средств 

коммуникации. 
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символическая модели); 

 преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Логические УД 

 анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных); 

 синтез - составление це-

лого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание с воспол-

нением недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, 

выведение следствий; 

 установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности утвер-

ждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их 

обоснование. 
 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими (в том числе 

христианскими) принципами, знание моральных (в том числе религиозных) норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

 

Смыслообра-

зование 

Нравственно-

этическая ориентация 

Профессиональное 

самоопределение 

Личностные 
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 Смыслообразование - постижением целостности и многообразия мира, 

сотворенного Богом, а также постижение красоты и гармонии Божественного промысла. 

 Нравственно-этическая ориентация – личностный моральный выбор, опирающийся  

на христианские, социальные и личностные ценности.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются  

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способнос 

-ти ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД 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. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные  

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

Предмет Универсальные учебные действия 

личностные коммуникативные регулятивные познавательные 
Русский 

язык 

осознание 

Божественной 
сущности языка 

как основного 

средства 

общения; 
воспитание 

любви и 

уважения к 
родному языку и 

родной культуре  

преобразование 

письменной и устной 
речи; умение строить 

монологическую 

речь, участвовать в 

диалоге; формирова-
ние умения правиль-

но выбирать стиль 

общения в зависи-
мости от ситуации;  

молитва – общение с 

Господом  

принимать и 

сохранять учебную 
задачу, действовать 

с учетом 

выделенных 

учителем 
ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать 
оценки учителя и 

товарищей.  

осуществлять 

поиск нужной 
информации в 

учебнике, 

пользоваться 

знаками, 
символами, 

схемами, 

выделять главное, 
находить ответ на 

поставленный 

вопрос; 
формирование 

понимания 

церковнославянс-

ких истоков 
русского языка  

Матема-

тика 

осознание 

математики как 
проявления 

гармонических 

отношений 

Божественного 
порядка; 

формирование 

мотивации к 
изучению 

математики 

(«Познавая 

математические 

умение использовать 

различные способы 
рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 
выражения)  

применение умений 

для упорядочения, 
установления 

закономерностей на 

основе 

математических 
фактов, создания и 

применения 

моделей для 
решения задач.  

освоение знаний о 

числах и 
величинах, 

арифметических 

действиях, 

текстовых 
задачах, 

геометрических 

фигурах  
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законы – 

познаем Бога»)  
умение 

использовать 

знания в учении 

и повседневной 
жизни для 

исследования 

математической 
сущности 

предмета  

Литератур- 

ное чтение 

смыслообразова-

ние через 
прослеживание 

«судьбы 

героя», оценка 
поступков 

героя с позиций 

христианских 
ценностей; 

формирование 

умения делать 

личностный 
выбор в 

условной 

ситуации на 
основе ее 

осмысления с 

позиций 

христианских 
ценностей.; 

осознание 

ценности чтения 
для духовной 

жизни и 

дальнейшего 
обучения. 

эмоциональная 

отзывчивость на 
прочитанное, 

высказывание своей 

точки зрения и 
уважение мнения 

собеседника; 

развитие умения 
читать вслух 

и про себя тексты 

учебников и 

Священного 
Писания, понимать 

прочитанное 

умение 

самостоятельно 
выбирать 

интересующую 

литературу, 
устанавливать 

логическую 

причинно- 
следственную 

последовательность 

событий и 

действий героев 
произведения 

умение передавать 

содержание в 
сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде, 
выделять 

особенности 

разных жанров 
художественных 

произведений 

Окружаю- 

щий мир 

осознание 

Божественного 

происхождения 
природы, 

общества и 

государства; 
формирование 

чувства 

сопричастности 

с природой, 
обществом и 

государством; 

формирование 
чувства любви к 

Богу, природе, 

Родине. 

способность к 

адекватной само-

оценке с опорой на 
знание основных 

моральных норм, 

самостоятельности и 
ответственности 

перед Богом и 

обществом за свои 

поступки в мире 
природы и 

социуме 

умение осущест-

влять информаци-

онный поиск для 
выполнения 

учебных задач; 

соблюдение нормы 
информационной 

избирательности, 

этики и этикета 

Начало форми-

рования целост-

ной картины мира 
через осознание 

Божественной 

гармонии и 
детерминирован-

ности природных 

и социальных 

процессов;. 
усвоение 

первоначальных 

сведений о 
сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 
явлений, 

характерных для 
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природной и 

социальной 
действительности 

Техноло-

гия 

формирование 

творческихумен

ий и навыков и 
понимание 

Божественной 

природы 
свободы 

творчества;  

развитие 

интереса к 
технике, миру 

профессий;  

формирование 
мотивации 

успеха и 

достижений 
младших 

школьников, 

понимание 

ценности 
творческой 

самореализации  

развитие коммуник-

тивной компетент-

ности на основе 
организации 

совместно- 

продуктивной 
деятельности  

освоение 

универсальных 

способов 
деятельности, 

применяемых как в 

рамках 
образовательной 

деятельности, так и 

в реальной жизни;  

формирование 
внутреннего плана 

действий на основе 

поэтапной 
отработки 

предметно-

преобразователь-
ных действий 

формирование 

представлений о 

материальной и 
духовной 

культуре как 

Божественной 
сущности 

человеческого 

творчества  

Английс-

кий язык 

осознаниеБожес-

твенной 
природы 

языковых 

различий;  
осознание языка 

как основного 

средства 
человеческого 

общения 

умение строить 

монологическую 
речь, участвовать в 

диалоге на 

иностранном языке.  

действовать с 

учетом выделенных 
учителем 

ориентиров 

действия, адекватно 
воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей.  

пользоваться 

знаками, 
символами, 

схемами, 

выделять главное, 
находить ответ на 

поставленный 

вопрос  

Изобрази-

тельное 
искусство 

формирование 

отношения к 
изобразительном

у искусству как 

способу выраже-
ния духовной 

жизни человека.  

Формирование 

творческих уме-
ний и навыков и 

понимание 

Божественной 
природы 

свободы 

творчества 

усвоение системы 

норм и правил 
межличностного 

общения, 

обеспечивающую 
успешность 

совместной 

деятельности  

использование 

элементарных 
умений, навыков и 

способов 

художественной 
деятельности. 

освоение 

первичных знаний 
о мире 

пластических 

искусств: 
изобразительном, 

прикладном, 

архитектуре и 

дизайне  

Физичес-
кая 

культура 

понимание 
Божественной 

сущности 

происхождения 
человека;  

осознание 

усвоение системы 
норм и правил 

межличностного 

общения  

освоение 
первоначальных 

умений 

саморегуляции 
средствами 

физической 

овладение 
умениями 

организовывать 

здоровьесберегаю
щую жизнедея-

тельность  
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ответственности 

перед Богом и 
обществом за 

необходимость 

применения 

навыков 
здорового и 

безопасного 

образа жизни 

культуры  

Основы 

православ-

ной 

культуры 

личностное 

осмысление 

норм и традиций 

православия; 
осознание 

необходимости 

участия в 
таинствах 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения, 
основанных на 

системе 

христианских 
ценностей  

использование 

норм религиозной 

морали, основанной 

на Божественных 
заповедях,  в 

выстраивании 

конструктивных 
отношений в семье 

и обществе 

первоначальные 

представления о 

православной 

вере, ее роли в 
культуре, истории 

и современности 

России 

Музыка формирование 

представления о 
роли музыки в 

литургической 

практике; 
умение 

воспринимать и 

выражать своё 

отношение к 
музыкальному 

произведению  

использование 

музыкальных 
образов при создании 

композиций, 

исполнении 
вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации  

освоение 

первоначальных 
умений 

саморегуляции 

средствами музыки  

формирование 

превоначальных 
знаний о 

музыкальном 

строе, нотах, 
темпе, ритме, 

тональностях  

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 

Смысловые 

акценты 

УУД 

 

Русский язык и 

родной язык 

 

Литературное 

чтение  

(на родном языке) 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные  

 

жизненное само-

определение 
 

нравственно-этичес 

- кая ориентация 
 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая 
ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, родной язык, окружающий 

мир, технология, физическая культура и др.) 

Познаватель-

ные 

 

общеучебное 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-
ную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 
высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-
ния задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познаватель-

ные логичес-
кие 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем; самостоятельное 
создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 
логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

Коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 
разного типа. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 
 

Класс 

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
1класс Ценить и прини- 

мать следующие 
базовые ценности: 

«добро», «Родина» 

«терпение», «при - 

рода», «семья». 
Уважать  свою 

семью, родственни -

ков, любить  роди-
телей. 

Освоить роли 

ученика; формиро-

вать интерес (моти 
-вацию) к учению. 

Оценивать жизнен-

ные ситуации 
и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 
зрения общечелове-

ческих норм. 

Организовывать 

рабочее место 
под руководством 

учителя. 

Определять цель 

выполнения зада-
ний на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 
жизненных ситуа-

циях под руковод-

ством учителя. 

Определять план 
выполнения зада-

ний на уроках, во 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руковод-
ством учителя. 

Использовать в 

своей деятельнос-

ти простейшие 
приборы:линейку, 

треугольник и т.д. 

Ориентироваться в 

учебнике:определять 
умения, которые бу-  

дут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 
Отвечать на простые 

вопросы учителя, ис-

кать нужную инфор 
мацию в учебнике. 

Сравнивать предме-

ты, объекты: нахо-

дить общее и разли-
чие. 

Группировать пред-

меты, объекты на 
основе существен-

ных признаков. 

5. Подробно пере- 
сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное;определять тему. 

Участвовать в диало-

ге на уроке и в жиз-
ненных ситуациях. 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 
классу. 

Соблюдать простей-

шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

Слушать и понимать 
речь других. 

Участвовать в паре. 

2 класс Оценка и принятие 
базовых ценностей: 

«добро», «Родина», 

«терпение», «мир», 

 «природа», «семья 
«настоящий друг». 

Уважение к своему 

народу, к Родине. 
Освоение личност-

ного смысла учения 

желания учиться 
Оценка жизненных 

ситуаций и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 
точки зрения обще- 

человеческих 

норм. 

Самостоятельно 
организовывать 

рабочее место. 

Следовать режиму 

организации учеб-
ной и внеучебной 

деятельности. 

Определять цель 
учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-
стоятельно. 

Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, во 
внеурочной 

деятельности, 

жизненных 
ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Соотносить выпо-
лненное задание 

с образцом, 

предложенным 
учителем. 

Использовать в 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы 

на основе изучения 
данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 
Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 
самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 
Сравнивать и груп-

пировать предметы, 

объекты по несколь-
ким основаниям; 

находить закономер-

ности; самостоятель-

но продолжать их по 
установленном 

правилу. 

Подробно пересказы-
вать прочитанное 

или прослушанное; 

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 совместном 

решении проблемы 
(задачи). 
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работе простей-

шие инструменты 
и более сложные 

приборы: циркуль 

6. Корректировать 

выполнение зада-
ния в дальнейшем 

7. Оценка своего 

задания по следу-
ющим параметрам 

легко выполнять, 

возникли сложнос 
-ти при выполне-

нии. 

составлять простой 

план. 
Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 
выполнения задания. 

Находить необходи-

мую информацию, 
как в учебнике, так и 

в словарях и  учеб-

нике 
Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

3 класс Ценить и прини-
мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «природа» 
«терпение», «мир», 

«родина», «семья», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 
«желание понимать 

друг друга»,«пони-

мать позицию 
другого». 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам,терпимость 
к обычаям и тради-

циям других наро-

дов. 
Освоение личност-

ного смысла учения 

желания продол-
жать свою учебу. 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступ-

ков героев художе-
ственных текстов с 

точки зрения обще-

человеческих норм, 
нравственных 

и этических 

ценностей 

Самостоятельно 
организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 
целью выполне-

ния заданий. 

Самостоятельно 

определять важ-
ность или необхо-

димость выполне-

ния различных 
задания в учебном 

процессе и жиз-

ненных ситуациях 

Определять цель 
учебной деятель-

ности с помощью 

и самостоятельно. 
Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, во 
внеурочной дея-

тельности,жиз-

ненныхситуациях 

под руководством 
учителя. 

Определять пра-

вильность выпол-
ненного задания 

на основе сравне-

ния с предыдущи-
ми заданиями или 

на основе различ-

ных образцов. 

6. Корректировать 
выполнение зада-

ния в соответст-

вии с планом, ус-
ловиями выполне-

ния, результатом 

действий на опре-

деленном этапе. 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 
на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 
планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 
материала. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 
информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого матери-
ала; отбирать необ-

ходимые источники 

информации среди 
предложенных учи-

телем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
Извлекать информа-

цию,представленную 

в разных формах 
(текст, таблица, схе-

ма, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 
Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с помо-
щью ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать,группи-
ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

Участвовать в диа-
логе; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-
ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-
ное. 

Выполняя различ-

ные роли в группе, 
сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-

дая правила речево-

го этикета. 
Критично относить-

ся к своему мнению. 

Понимать точку 
зрения другого 

Участвовать в рабо-

те группы, распре-

делять роли, догова-
риваться друг с 

другом. 
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Использовать в 

работе литерату-
ру, инструменты, 

приборы. 

Оценка своего 

задания по пара-
метрам, заранее 

представленным. 

4 класс Ценить и прини-
мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение, 

«родина», «семья», 
«природа», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 
«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию дру-
гого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

Уважение к своему 
народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 
народов. 

Освоение личност-

ного смысла уче-

ния; выбор даль-
нейшего образова-

тельного маршрута. 

Оценка жизненных 
ситуаций и поступ-

ков героев художе-

ственных текстов с 
точки зрения обще-

человеческих норм, 

нравственных и 

этических ценнос-
тей, ценностей 

гражданина России 

и православного 
христианина. 

Самостоятельно 
формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, 

планировать алго-
ритм его выполне-

ния, корректиро-

вать работу по 
ходу его выполне-

ния,самостоятель-

но оценивать. 
Использовать при 

выполнения зада-

ния и различные 

средства: справоч-
ную литературу, 

ИКТ,инструменты 

и приборы. 
Определять само-

стоятельно крите-

рии оценивания, 

давать самооцен-
ку. 

 

Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы 

на основе изучения 
данного раздела; 

определять круг сво-

его незнания; плани-
ровать свою работу 

по изучению незна-

комого материала. 
Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 
нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; отбирать 
необходимые источ-

ники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 
Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную из 
различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные дис-
ки, сеть Интернет). 

Анализировать, срав-

нивать, группиро-
вать различные объ-

екты, явления, факты 

Самостоятельно 
делать выводы, пре-

образовывать инфор-

мацию, представляя 

ее на основе схем, 
моделей, сообщений. 

Составлять сложный 

план текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в сжатом 

(выборочном) или 

развёрнутом виде. 

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. 

Выполняя различ-

ные роли в группе, 
сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 
Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речево-
го этикета; аргумен-

тировать свою точку 

зрения с помощью 

фактов и дополни-
тельных сведений. 

Критично относить-

ся к своему мнению. 
Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договари-
ваться с людьми 

иных позиций. 

Понимать точку 

зрения другого. 
Участвовать в рабо- 

те группы, распреде- 

лять роли, договари- 
ваться друг с другом. 

Предвидеть послед- 

ствия коллективных 

решений 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

УМК «Школа России» 
 

УДД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Русский язык» и «Родной язык» 

Личност-

ные 

1.Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в динамич-

но изменяющемся и 

развивающемся мире. 

2.Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-
нально- нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

3.Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 
творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

1.Принятие и 

освоение социальной 

роли учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 
учения. 

2.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

3.Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 
ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

1.Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России 

2.Формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и 

чувств 

3.Развитие 

самостоятельност 

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 
представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

1.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонационально

го российского 
общества 

2. Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

3.Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 
том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

4.Формирование 

целостного, 
социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве 

и  разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

5. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Метапред- 

метные 

1.Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления. 

2.Формирование 

умения планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 

1.Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 
эффективные 

способы достижения 

1.Использование 

Различных способов 

поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации. 

2.Активное 

использование 
речевых средств и 

средств для решения 

1.Использование 

различных 

способов 

поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации. 

2.Активное 
использование 

речевых средств и 
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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.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. 

6.Определение общей 

цели и путей её 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 
7.Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение 

и поведение 

окружающих. 

результата. 

2.Использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 
информации 

3.Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

4.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. 

5.Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образования 

(в том числе с 

учебными моделями) 

в соответствии с 

содержанием 

учебных предметов 
«Русский язык» и 

«Родной язык». 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

3.Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 
классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно- 

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 
понятиям. 

4.Определение 

общей цели и путей 

её достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

5.Осуществлять 

взаимный контроль в 
совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

6.Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 
понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами 

и процессами. 

7.Умение работать 

в материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образования 

(в том числе с 
учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебных предметов 

«Русский язык» и 

«Родной язык». 

средств для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

3.Определение 

общей цели и 

путей её 

достижения; 
умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

4.Осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 
оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

5.Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 
6.Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 
учебных 

предметов 

«Русский 

язык» и «Родной 

язык». 

7.Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 
связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами. 



81 
 

Предмет-

ные 

1.Овладение 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского 

языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 
пунктуационных) и 

правилах речевого 

этикета.  

2.Овладение 

учебными 

действиями 

с языковыми 

единицами и 

формирование 

умения использовать 

знания для решения 
познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач. 

3.Освоение 

первоначальных 

научных 

представлений о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике и графике, 

лексике, 
словообразовании, 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

1.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. 

2.Осознание 

безошибочного 

письма как одного из 

проявлений 
собственного уровня 

культуры, 

применение 

орфографических 

правил и правил 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных 

и предложенных 

текстов.  

3.Владение 

умением проверять 
написанное. 

4.Освоение 

первоначальных 

научных 

представлений о 

системе и структуре 

русского языка: 

фонетике и графике, 

лексике, 

словообразовании, 

морфологии и 
синтаксисе; об 

основных единицах 

языка, их признаках и 

особенностях 

употребления в речи 

1.Сформированно 

сть позитивного 

отношения к 

правильной 

устной и 

письменной речи 

как показателям 

общей культуры и 

гражданской 
позиции человека. 

2.Осознание 

безошибочного 

письма как одного 

из проявлений 

собственного 

уровня культуры, 

применение 

орфографических 

правил и правил 

постановки знаков 
препинания при 

записи собственных 

и предложенных 

текстов. 

3.Владение умением 

проверять 

написанное. 

4.Освоение 

первоначальных 

научных 

представлений о 

системе и структуре 
русского языка: 

фонетике и графике, 

лексике, 

словообразовании, 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 

языка, их признаках 

и особенностях 

употребления в 

речи 
5.Формирование 

умений опознавать и 

анализировать 

основные единицы 

языка, 

грамматические 

категории языка, 

употреблять 

языковые единицы 

адекватно ситуации 

речевого общения 

1.Формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства 

России, о языке как 
основе 

национального 

самосознания. 

2.Понимание 

учащимися 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.Освоение 

первоначальных 
научных 

представлений о 

системе и 

структуре 

русского языка: 

фонетике и 

графике, лексике, 

словообразовании, 

морфологии и 

синтаксисе; об 

основных единицах 
языка, их 

признаках и 

особенностях 

употребления в 

речи 

4.Формирование 

умений опознавать 

и анализировать 

основные единицы 

языка, 

грамматические 

категории языка, 
употреблять 

языковые единицы 

адекватно 

ситуации речевого 

общения 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

Личност- 1.Воспитание 1.Развитие этических 1.Формирование 1.Формирование 
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ные художественно- 

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе опыта слу- 

шания и заучивания 

наизусть 

произведений 
художественной 

литературы. 

2.Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

к школе, к школьному 

коллективу. 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере- 

живания чувствам 

других людей. 

2.Принятие и 
освоение социальной 

роли учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

ностного смысла 

учения.  

3.Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст- 
никами 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. 

4.Наличие мотивации 

к творческому труду 

и бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

5.Формирование 

установки на 

безопасный, 
здоровый образ 

жизни. 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

2.Формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

3.Формирование 

средствами 
литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов. 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 
многонационально-

го российского 

общества. 

2.Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 
нормах общения. 

3.Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов. 

Метапред-

метные 

 

1.Освоение 

способами решения 

проблем творческого 

и поискового 

характера. 

2.Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

1.Освоение 

способами решения 

проблем творческого 

и поискового 

характера. 

2.Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

3.Определять 

наиболее 

эффективные 

1.Формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

2.Активное 

использование 
речевых средств 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

3.Использование 

1.Использование 

различных 

способов 

поиска учебной ин- 

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 
коммуникативным

и познавательными 

задачами. 

2.Овладение 

логическими 

действиями 
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результата. 

3.Овладение 

навыками смыслового 

чтения 

текстов в соот- 

ветствии с целями и 

задачами, 

осознанного 

построения речевого 
высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и со- 

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах. 

4.Умение 

договариваться о 

распределении ролей 

в совместной 
деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей её 

достижения, 

5.Осмысливать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
 

способы достижения 

результата; 

использование 

знаково- 

символических 

средств 

представления 

информации о книгах 

5.Готовность 
слушать собеседника 

и вести диалог, при- 

знавать различные 

точки зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

6.Умение 

договариваться о 
распределении ролей 

в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, общей 

цели и путей её 

достижения  

7.Осмысливать 

собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих. 

различных способов 

поиска учебной ин- 

формации в 

справочниках, 

словарях, 

энциклопедиях и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 
коммуникативными 

и познавательными 

задачами 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты посред- 

ством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

причинно- 

следственных 
связей, построения 

рассуждений. 

3.Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

различные точки 

зрения и право 

каждого иметь и 

излагать своё 
мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Предмет-

ные 

1.Осознание 

значимости чтения 

для личного развития 

2.Формирование 

представлений о 

Родине и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 
представлений, 

понятий о добре и 

зле, дружбе, 

честности. 

3.Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; умение 

использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов: 
устанавливать 

причинно- 

следственные связи и 

определять главную 

мысль произведения, 

4.Делить текст на 

1.Развитие 

художественно- 

творческих 

способностей, 

умение создавать 

собственный текст на 

основе 

художественного 

произведения, 

репродукции картин 
художников,  по 

иллюстрациям, на 

основе личного 

опыта. 

2.Формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; умение 

использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов: 
устанавливать 

причинно- 

следственные связи и 

определять главную 

мысль 

4.Делить текст на 

1.Использование 

разных видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое). 

2.Умение осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 
специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев. 

3.Умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 
литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

1.Понимание 

литературы как 

явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства 

сохранения 

и передачи 

нравственных 

ценностей и 
традиций 

2.Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования 

уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития. 

3.Овладение 

чтением вслух и 
про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно- 

познавательных и 
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части, озаглавливать 

их, составлять 

простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение. 

 

части, озаглавливать 

их, составлять 

простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение. 

дополнительной 

информации, 

составляя самосто- 

ятельно краткую 

аннотацию 

4.Умение работать с 

разными видами 

текстов, находить 

характерные 
особенности 

научно- 

познавательных, 

учебных и ху- 

дожественных 

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. 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведчес-

ких понятий 

Иностранный язык (английский язык) 

Личност-

ные 

 1.Общее 

представление о мире 
как многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

2.Осознание языка, в 

том числе и 

иностранного как 

основного средства 

общения между 

людьми 

1.Общее 

представление о 
мире как 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

2.Осознание себя 

гражданином своей 

страны; осознание 

языка, в том числе и 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 
людьми 

1.Общее 

представление о 
мире как 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

осознание себя 

гражданином своей 

страны. 

2.Осознание 

языка, в том числе 

и иностранного, 

как основного 
средства общения 

между людьми. 

3.Знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного 

языка. 

Метапред- 

метные 

 1.Расширение общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника 
 

1.Развитие умения 

взаимодействовать 

с окружающими 

при выполнении 
разных ролей в 

пределах речевых 

потребностей и 

возможностей 

1.Развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника 
2.Умения выбирать 

адекватные 

языковые и 

речевые средства 
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младшего 

школьника 

для успешного 

решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи. 

3.Овладение 

умением 

координированной 

работы с разными 
компонентами 

учебно- 

методического 

комплекта. 

Предмет-

ные 

 Речевая компетенция 

в следующих видах 

речевой 

деятельности: 

говорении: 

вести элементарный 

диалог; уметь на 

элементарном уровне 
рассказывать о себе, 

семье, друге; 

описывать предмет, 

картинку; кратко 

характеризовать 

персонаж; 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников, 

содержание 

небольших текстов в 

аудиозаписи; 
читать вслух и про 

себя небольшие 

тексты, построенные 

на изученном 

языковом материале; 

владеть техникой 

письма; писать с 

опорой на образец 

поздравление 

с праздником и 

короткое личное 
письмо. 

Речевая 

компетенция в 

следующих видах 

речевой 

деятельности: 

говорении: 

вести элементарный 

диалог; уметь на 
элементарном 

уровне рассказывать 

о себе, семье, друге; 

описывать предмет, 

картинку; кратко 

характеризовать 

персонаж; 

аудировании: 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников, 

содержание 
небольших текстов 

в аудиозаписи; 

читать вслух и про 

себя небольшие 

тексты, построенные 

на изученном 

языковом материале; 

владеть техникой 

письма; писать с 

опорой на образец 

поздравление с 
праздником и 

короткое личное 

письмо. 

Речевая 

компетенция в 

следующих видах 

речевой 

деятельности: 

говорении: 

вести 

элементарный 
диалог; уметь на 

элементарном 

уровне 

рассказывать 

о себе, семье, друге 

описыватьпредмет, 

картинку; кратко 

характеризовать 

персонаж; 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников, 
содержание 

небольших текстов 

в аудиозаписи; 

читать вслух и про 

себя небольшие 

тексты, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

владеть техникой 
письма; писать с 

опорой на образец 

поздравление с 

праздником и 

короткое личное 

письмо. 

Математика 

Личност-

ные 

1.Положительное 

отношение к учёбе 

в школе, к предмету 

«Математика»; 

2.Представление о 

причинах успеха в 

учёбе; осознание сути 
новой социальной 

роли  ученика 

3.Овладение 

начальными 

1.Общее 

представление о 

моральных нормах 

поведения; 

проявление 

доброжелательного 

отношения к 
сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение, 

стремление 

1.Проявление 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение, 

стремление 
прислушиваться к 

мнению 

одноклассников 

2.Готовность 

1.Готовность 

ученика 

целенаправленно 

использовать знания 

в учении и в 

повседневной 

жизни для 
исследования 

математической 

сущности предмета 

2.Способность 
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навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

4.Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельнос ти и 

эмоционально- 

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

5.Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации 

к творческому 
труду, к работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

прислушиваться к 

мнению 

одноклассников 

2.Принятие и 

освоение социальной 

роли учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 
формирование 

личностного смысла 

учения. 

3.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

4.Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

ученика 

целенаправленно 

использовать 

знания в учении и 

в повседневной 

жизни для 

исследования 

математической 

сущности предмета 
3.Способность 

характеризовать 

собственные знания 

по предмету. 

4.Формулировать 

вопросы, 

устанавливать, 

какие из 

предложенных 

математических 

задач могут быть 
им успешно 

решены 

характеризовать 

собственные знания 

по предмету 

3.Формировать 

познавательный 

интерес к 

математической 

науке. 

4.Осознание своей 
этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонациональ-

ного российского 

общества. 

5. Становление 

гуманистических и 

демократических 
ценностных 

ориентаций 

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. 

Метапред-

метные 

1.Устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения объектов 

окружающего мира. 

2.Умение 

моделировать: решать 

учебные задачи с 
помощью знаков; 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи. 

1.Определять логику 

решения 

практической и 

учебной задачи; 

2.Умение 

моделировать: решать 

учебные задачи с 

помощью знаков; 
планировать, 

контролировать и 

корректировать ход 

решения учебной 

задачи. 

1.Строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации. 

2. Умение 

Моделировать: 

решать учебные 

задачи с помощью 
знаков; 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи. 

1.Способность 

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик 

2.Умение 

Моделировать: 
решать учебные 

задачи с помощью 

знаков. 

Предмет-

ные 

1.Освоение знаний 

Об арифметических 

действиях, текстовых 

задачах, 

геометрических 

фигурах 

 2.Умения выбирать и 
использовать в ходе 

решения свойства 

арифметических 

действий, приемы 

решения задач, 

1.Освоение знаний о 

числах и величинах, 

умения выбирать и 

использовать в ходе 

решения способы 

нахождения величин. 

2. Овладение 
основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

1.Умение выбирать 

и использовать в 

ходе решения 

изученные 

алгоритмы. 

2. Использовать 

приемы решения 
задач, знаково- 

символические 

средства, в том 

числе схемы, 

таблицы, 

1.Умение 

использовать 

приемы решения 

задач, знаково- 

символические 

средства, в том 

числе.  
2.Выполнять и 

строить алгоритмы. 

3. Исследовать 

распознавать и 

изображать 
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3.Умение 

использовать 

знаково- 

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы, таблицы 

воображения и 

математической речи 

диаграммы для 

решения 

математических 

задач. 

 

геометрические 

фигуры. 

, 

Окружающий мир 

Личност-

ные 

1.Формирование 

установки на 

безопасный, 
здоровый образ 

жизни. 

2.Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

3.Овладение 
начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

4.Принятие и 

освоение социальной 

роли учащегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 
формирование  

личностного смысла 

учения. 

1.Формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств. 

2. Развитие этических 

чувств,доброжелатель

- ности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере- 

живания чувствам 

других людей. 

3. Развитие навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

1.Развитие 

самостоятельности 

и личной 
ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 
2.Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

3.Формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

1. Формирование 

основ российской 

гражданской 
идентичности, 

чувства гордости за 

Родину, российский 

народ и историю 

России. 

2.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 
многонациональног

о российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации. 

3.Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

4. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 
народов. 

Метапред-

метные 

1.Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления 

освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии 
2.Определение 

общей цели и путей 

её достижения 

3.Умение 

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 

1.Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и по- 

искового характера. 

2.Использование 

знаково- 

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 
изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

1.Формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

2.Активное 

использование 

речевых средств и 
средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 
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договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

4.Осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 
деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

4.Определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижения 
результата. 

5.Готовность 

слушать собеседника 

и вести диалог. 

6.Готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 
излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

2.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 

коммуникативным 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета 
«Окружающий мир 

3.Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 
культурных, 

технических и др.) 

в соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

«Окружающий 

мир» 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

3.Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 
классификации по 

родовидовым при- 

знакам, 

установления 

аналогий и 

причинно- 

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 
понятиям 

4.Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами. 

5.Умение работать в 
материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образования  

(в том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

«Окружающий 
мир». 

Предмет-

ные 

1.Сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе 

нашей страны, её 

современной жизни. 

2.Освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных 
правил нравственного 

поведения в мире 

природы и людей. 

 

1.Сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе 

нашей страны, её 

современной жизни. 

2.Освоение 

доступных способов 

изучения природы и 

общества 
(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, 

классификация и др. с 

получением 

информации из 

1.Осознание 

целостности 

окружающего 

мира, освоение 

основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 
норм здоровьесбе-

регающего 

поведения в 

природной и 

социальной среде. 

2.Освоение 

1.Понимание 

особой роли России 

в мировой истории, 

воспитание чувства 

гордости за 

национальные 

свершения, 

открытия, победы. 

2.Освоение 

доступных способов 

изучения природы и 

общества 
(наблюдение, 

запись, измерение, 

опыт, сравнение, 

классификация и др. 

с получением 

информации из 
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семейных архивов, от 

окружающих людей, 

в открытом 

информационном 

пространстве). 

3.Развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять причинно- 

следственные связи в 
окружающем мире. 

 

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). 

семейных архивов, 

от окружающих 

людей, в открытом 

информационном 

пространстве). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 класс) 

Личност-

ные 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину. 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапред-

метные 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха или неуспеха учебной деятельности. 
3. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации. 

5. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь собственную. 

Предмет-

ные 

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. 

Изобразительное искусство 

Личност-

ные 

1.Овладение 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде однокласс-
ников под руковод-

1.Чувство гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

2.Уважительное 

отношение к 

культуре и искусству 
других народов 

1.Сформированно 

сть эстетических 

чувств, 

художественно- 

творческого 

мышления, 

наблюдательности 
и фантазии. 

1.Чувство гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

2.Уважительное 

отношение к 

культуре 
и искусству других 
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ством учителя. 

2.Умение 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с общим 

замыслом. 
 

нашей страны и мира 

в целом. 

3.Понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

2. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 
задач данной темы, 

с точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

3.Сформирован-

ность эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с 

искусством, 
природой, 

потребностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, потребностей 

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

Метапред-

метные 

 

1.Осознанное 

стремление к 
освоению новых 

знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

2.Умение 

организовать место 

занятий. 

3.Овладение умением 

вести диалог в 
процессе выполнения 

коллективной 

творческой 

работы. 

 

1.Осознанное 

стремление к 
освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

2.Умение 

рационально строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, умение 
организовать место 

занятий. 

1.Овладение 

умением вести 
диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы. 

2.Использование 

средств 

информационных 

технологий для 
решения различных 

учебно- творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

творческих задач. 

выполнение 

творческих 

проектов 
отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию. 

1.Овладение 

умением 
творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

2.Умение 

планировать 

и грамотно 

осуществлять 
учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Предмет-

ные 

1.Способность 

эстетически, 

эмоционально 

воспринимать 

красоту городов, 

храмов РПЦ, 

сохранивших 

исторический 

облик , - свидетелей 
нашей истории 

2.Умение 

компоновать на 

плоскости листа и 

в объеме задуманный 

1.Способность 

использовать в 

художественно- 

творческой 

деятельности 

различные 

художественные 

материалы и 

художественные 
техники. 

2.Способность 

передавать в 

художественно- 

творческой 

1.Умение обсуждать 

и анализировать 

произведения 

искусства, 

выражая суждения 

о содержании, 

сюжетах и вырази- 

тельных средствах. 

2.Умение приводить 
примеры 

произведений 

искусства, 

выражающих 

красоту мудрости 

1.Знание видов 

художественной 

деятельности: изо- 

бразительной (жи-

вопись, графика, 

скульптура), 

конструктивной 

(дизайн и архитек-

тура),декоративной 
(народные и при-

кладные виды 

искусства). 

2.Знание основных 

видов и жанров 
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художественный 

образ.  

3.Овладение 

навыками 

моделирования из 

бумаги, лепки из 

пластилина, 

навыками 

изображения 
средствами 

аппликации и 

коллажа. 

деятельности 

характер, 

эмоциональные 

состояния и свое 

отношение к природе 

и человеку  как 

творениям Божьим, 

обществу овладение 

навыками 
моделирования из 

бумаги, лепки из 

пластилина, 

навыками 

изображения 

средствами 

аппликации и 

коллажа. 

и богатой 

духовной жизни, 

красоту 

внутреннего мира 

человека. 

пространственно- 

визуальных 

искусств. 

3.Понимание 

образной природы 

искусства. 

4.Эстетическая 

оценка явлений 

природы, событий 
окружающего мира. 

5.Применение 

художественных 

умений, знаний и 

представлений в 

процессе 

выполнения 

художественно- 

творческих работ. 

6.Способность 

узнавать и 
оценивать великие 

произведения 

русского, мирового 

искусства. 

Технология 

Личност-

ные 

Принятие и освоение 

социальной роли 

учащегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

Формирование 
установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за Родину, 

российский народ и 

историю России и 

РПЦ. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формирование 

целостного, 

социально-ориенти-

рованного взгляда 

на мир в его 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 
Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 
нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Формирование 

установки на 

безопасный и 
здоровый образ 

жизни. 

Метапред-

метные 

1.Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

2.Использование 

знаково- 
символических 

средств 

представления 

информации для 

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, 

1.Освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

2.Использование 

знаково- 

символических 

средств 
представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

1.Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 
реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 
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создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных 

и практических 

задач. 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные 
способы достижения 

результата. 

4..Использование 

различных способов 

поиска, сбора, переда- 

чи, обработки и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 
задачами и 

технологиями 

учебного предмета; в 

том числе умение 

вводить текст с 

помощью клавиатур. 

и процессов, схем 

решения учебных 

и практических 

задач. 

2.Использование 

различных способов 

поиска (в открытом 

учебном информа-

ционном простран-
стве сети Интернет), 

сбора, обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным 

и  познавательными 

задачами и 
технологиями 

учебного предмета; 

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 

способы 

достижения 

результата. 

2.Использование 

различных способов 

поиска (в 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; 

готовить свое 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

Предмет-

ные 

Приобретение 

навыков 

самообслуживания; 

овладение 

технологическими 
приемами ручной 

обработки 

материалов; 

усвоение правил 

техники 

безопасности. 

Приобретение 

навыков 

самообслуживания; 

овладение 

технологическими 
приемами ручной 

обработки 

материалов; 

усвоение правил 

техники 

безопасности. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном 
значении труда в 

жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и 

важности 

правильного 

выбора 

профессии. 

Приобретение 

первоначальных 

знаний о правилах 

создания предмет-

ной и информаци-
онной среды и 

умений применять 

их для выполнения 

учебно- познава-

тельных и проект-

ных художественно- 

конструкторских 

задач. 

Физическая культура 

Личност-

ные 

1.Ценностно 

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

2.Нравственно- 
этическое 

оценивание 

коммутации. 

1.Умение выражать 

свои мысли. 

2.Разрешение 

конфликтов, 

постановка вопросов. 
3.Планирование 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

1.Целеполагание, 

волевая 

саморегуляция, 

коррекция. 

2.Контроль в 
форме сличения с 

эталоном. 

3.Планирование 

промежуточных 

1. Умение 

оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 
сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий, 

проявлять 
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4.Построение 

высказываний в 

соответствии с 

условиями. 

 

целей с учетом 

результата. 

 

доброжелательное и 

уважительное 

отношение при 

объяснении ошибок 

и способов их 

устранения 

2.Управление 

поведением 

партнера: контроль, 
коррекция. 

Метапред-

метные 

 

1.Умение структури-

ровать знания. 

2.Выделение и 

формулирование 

учебной цели. 

3.Анализ объектов. 

4.Классификация 

объектов. 

 

1.Классификация 

Объектов. 

2.Выделение и 

формулирование 

учебной цели. 

3.Умение выполнять 

технические действия 

из базовых видов 

спорта, применять их 

в игровой и 

соревновательной 
деятельности. 

1.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

2.Умение излагать 

факты истории 

развития 

физической 

культуры, 

характеризовать 

ее роль и значение 
в жизни человека. 

 

1. Планировать 

занятия 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, 

использовать 

средства 

физической 

культуры 

в проведении своего 

отдыха и досуга. 
2.Использовать 

физическую 

культуры 

как средство 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития 

и физической 

подготовленности 

человека. 

Предмет-

ные 

1.Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне. 
2.Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами в 

различных условиях. 

3.Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 

Музыка 

Личност-

ные 

1. Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

историю России и 

РПЦ.. 

2. Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 
позиционирование 

себя православным 

христианином. 

 

1. Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

2. Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

1.Этнические 

чувства 

доброжелательност 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

2.Понимание и 

сопереживание 

чувствам других 
людей. 

1. Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

культур, народов и 
религий. 

2. Развитие мотивов 

учебной 

деятельности 

и сформированнос-

ти личностного 

смысла учения. 

 3. Развитие 

навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Метапред-

метные 

 

1.Способность 
принимать и 

сохранять цели и 

1.Умение 
планировать, 

контролировать и 

1.Овладение 
навыками 

смыслового чтения 

1. Овладение 
логическими 

действиями 
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задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

2.Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 
 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условием ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы 
достижения 

результата. 

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. 

 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

установления 

аналогий 

2.Умение 

осуществлять 

информационную, 

познавательную и 
практическую 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации и 

коммуникации. 

Предмет-

ные 

1.Развивитие 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной 
памяти и слуха, 

певческий голос. 

 

1.Воспитание 

нравственных и 

эстетических чувств: 

любовь к Родине, 

РПЦ,  гордость за 

достижения 
отечественного и 

мирового 

музыкального 

искусства, уважение к 

истории и духовным 

традициям России, 

музыкальной 

культуре её народов. 

1.Учебно- 

творческие 

способности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 
 

1.Основы 

музыкальной 

культуры через 

эмоциональное 

активное 

восприятие, 
развитый 

художественный 

вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности. 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

по образовательной системе «Школа России» и Стандарту православного компонента 
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И 
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Т 
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1. Умение оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация): 

 оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- заповедей Божьих; 

- традиционных православных ценностей, человеколюбия, уважения к труду, 

культуре; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

 прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и 

т.п.; 

 учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями.  

Умение объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ: 

 объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции Церкви и русских традиционных 

ценностей; 

 объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и с самим собой), как представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ: 

объяснять самому себе «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, 
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черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки   

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

 осознавать себя чадом Русской Православной Церкви; 

 осознавать себя гражданином России и в том числе  

 объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, друзьями,  

одноклассниками, с земляками, народом, с твоей Родиной, со всеми 

людьми, с природой;  

 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, РПЦ;  

 испытывать чувство гордости за свой народ, Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания; 

 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от своих желаний 

ПОСТУПКИ: 

 арактеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

 заповедей Божьих, 

 православных традиционных ценностей,  

признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 

(исповедоваться и работать над искоренением греха) 
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Умение определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи): 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления;  

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Умение осуществлять действия по реализации плана: 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

 работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ) 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его:  

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

 в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

2. понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации  

 

 

 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов: 

 извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 
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необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) 

из различных источников и разными способами; 

 самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта: 

 выполнять универсальные логические действия: 

•  выполнять анализ (выделение признаков), 

• производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

• выстраивать логическую цепь рассуждений,  

• относить объекты к известным понятиям; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область.  

 использовать информацию в проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму: 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста: 

• уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами:  

 учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы): 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

 вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

 вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща.  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.): 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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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 деятельность обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. Включение данного вида работы 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 

младших школьников.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер. 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, 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.  
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 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. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

 Одним из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

учащихся на ступени начального общего образования являются ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). 

 В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. 
 

Формирование УУД при освоении ИКТ-компетентности 
 

Личностные  Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• критическое 

отношение к 

информации и 

избирательнос

ти её восприя-

тия; 

• уважение к 

информации о 

частной жизни 

и информаци-

онным 

результатам 

деятельности 

других людей; 

• воспитание 

основ 

правовой 

культуры в 

области 

использования 

информации 

• оценка условий, 

алгоритмов и 

результатов 

действий, 

выполняемых в 

информационной 

среде; 

• использование 

результатов 

действия, 

размещённых в 

информационной 

среде, для оценки 

и коррекции 

выполненного 

действия 

 

• поиск 

информации; 

• фиксация (запись) 

информации с 

помощью различ-

ных технических 

средств; 

• структурирование 

информации, её 

организация и 

представление в 

виде диаграмм, 

картосхем, линий 

времени и пр.; 

• создание простых 

гипермедиасооб-

щений; 

• построение 

простейших 

моделей объектов 

и процессов 

• обмен 

гипермедиасо- 

общениями; 

• выступление с 

аудиовизуальной 

поддержкой; 

• фиксация хода 

коллективной/ 

личной 

коммуникации; 

• общение в 

цифровой среде 

(электронная 

почта, чат, 

видеоконферен-

ция, форум, блог) 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана 

Предмет Вклад предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Русский язык и   

Родной язык 

 Различные способы передачи информации: буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок);  

 Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные; 

 Овладение квалифицированным клавиатурным письмом; 

 Знакомство с основными правилами оформления текста на 
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компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста;  

 Использование полуавтоматического орфографического 

контроля 

«Литературное 

чтение» и 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

 Работа с мультимедиасообщениями, включающими текст, 

иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки.  

 Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

 Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов.  

 Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам.  

 Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере.  

 Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

 Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

 Создание небольшого текста на компьютере.  

 Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки.  

 Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации.  

 Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов 

Математика и 

информатика 

 Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях.  

 Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации.  

 Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

 Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек.  

 Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов 

Окружающий мир  Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ.  

 Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. 

 Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете.  
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 Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

 Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты 

Технология  Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы.  

 Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы.  

 Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами 

Искусство  Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, следствия; изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу.  

 Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ 
 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 
Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. 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. 

Исследовательская культура. 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 моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения. 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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 
Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий;  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 
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 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей  

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие.  

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистичес- 



102 
 

кой и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру.  

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, 

приведено в Приложении к данной основной образовательной программе.  
 

2.2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

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.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль 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 функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 

духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. 

Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

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.  

Общая характеристика курса  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Русский язык и литературное чтение на родном языке»:  

— 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;  

— развитие коммуникативных умений;  

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности.  

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 русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова 

морфологии и синтаксисе;  



103 
 

• 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 русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

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).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

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

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

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения.  

Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

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

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

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

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

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
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формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

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.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка.  

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

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

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур 

— формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

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

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

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

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы.  

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями 

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

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лекси- 

ке русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского 

языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 

как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
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полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

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 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).  

Результаты изучения курса  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные 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 

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.  

Метапредметные результаты  

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.  
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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 

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».  

Предметные результаты  

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, 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;  
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

Содержание курса  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.2  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

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.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  
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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 текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Систематический курс  

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.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и 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.  

Лексика3. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
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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.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 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.  

Имя прилагательное. 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.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных.  

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.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение.  

Синтаксис. 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.  

Простое предложение. 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  
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однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.  

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, щн и 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  

• 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 восклицательные знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

• запятая при обращении в предложениях;  

• запятая между частями в сложном предложении.  

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.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка  
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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.  
 

2.2.2.2. 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.  

 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

 Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы.  

 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.  

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  

 Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.  

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
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различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

 Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства.  

 Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе.  

Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте.  

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения.  

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения.  

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова 

и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.  
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Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 

темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена 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).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).  

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-ственным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

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 недель4), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в  
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неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Результаты изучения курса  
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные 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, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-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;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель 

- ности 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.  

Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами 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 эф-

фективные 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 представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления 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, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения, оценку  
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событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты:  

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 

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 литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать 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 определять 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 характерные 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 произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта.  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (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 после-довательности 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.  

Чтение  

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. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
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Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных 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).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение 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 её 

особенностей.  

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её 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.  

Библиографическая 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). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение 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: 
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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 высказываний) 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. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

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 литературных 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 



119 
 

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 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 

многонационального 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, приключенческая, 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. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (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 ис-пользование 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 литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 
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 2.2.2.3. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

Первый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

         Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

         Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

          Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

          Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

 Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

          Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

          Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

           Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Второй год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

           Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

           Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

             Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

             Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

             Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

            Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

            Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

            Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

           Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 
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инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

           Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

           Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

           Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Третий год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

           Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

           Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

           Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

           Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

           Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение 

за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

          Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

          Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

          Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

          Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).                      

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

         Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

         Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

          Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 
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          Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Четвёртый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

         Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

  Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

           Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

            Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. 

          Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

           Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

           Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

           Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

           История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

           Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

           Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

          Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
 

2.2.2.4 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ ) ЯЗЫКЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 

      Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научнопознавательному и художественному произведению. 

Чтение 

       Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с  
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интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя 

       Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста  

        Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура  

      Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

      Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения  

         Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

           Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

          Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

         Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

          Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

           Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

           Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной  
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мысли текста в высказывании. 

          Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

          Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной 

речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
        Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для 

восприятия младших школьников. 

         Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших 

школьников и/или доступные для их восприятия. 

         Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

         Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

        Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

        Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

         Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

          Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся. Создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
 

2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе ФГОС НОО(2009г.), авторской программы О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой для 2-4 классов"RainbowEnglish" Дрофа. 2013, Примерной 

программы по иностранному языку (стандарты второго поколения) 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении, письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно 

изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих  
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целей: 

-формирование умений общаться на АЯ на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников в устной (аудирование, 

говорение) и письменной (чтение, письмо) формах; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка 

знакомство 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. 

Исходя их сформулированных целей, изучение предмета "Английский язык" направлено на 

решение следующих задач: 

 формировать представление об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими \пишущими на АЯ, узнавать новое 

через звучащие и письменные тексты; 

 расширять лингвистический кругозор, освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на АЯ на элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования АЯ как средства 

общения; 

 развивать личностные качества, внимание, мышление, память и воображение в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх: в ходе овладения языковым 

материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием АЯ; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на АЯ 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения; 

 развивать познавательные способности, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), умением 

работы в паре, в группе. 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык - один из важных предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию. Изучение иностранного языка представляет большие возможности для духовно-

нравственного развития школьников. В процессе общения на иностранном языке на 

интересующие темы формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы, 

опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается 

база для становления гражданской идентичности через сравнение культуры своего народа и 

народов стран, говорящих на английском языке. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только 

способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для 

развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого 
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языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. Учебный процесс призван 

развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые представления об 

английском языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для 

них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и 

креативные способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт 

приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования 

типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и 

проектной работы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана примерно на 204 часа (2 урока в неделю), 68 часов во 2 классе, 68 

часов в 3 классе, 68 часов в 4 классе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства 

с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Принципы, положенные в основу курса. 

1. Личностно-ориентированный характер обучения. 

2. Деятельностный характер обучения. 

3. Компетентностный подход к обучению. 

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения. 

5. Социокультурная направленность. 

6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей. 

7. Широкое использование эффективных современных технологий обучения. 

8. Привлечение современных обучающих средств и информационных ресурсов. 

Большое значение на начальном этапе играют 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материалов; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающий творческий потенциал учащихся4 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования устанавливает 

требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования на трёх уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном 

Личностными результатами изучения АЯ в начальной школе являются 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;сформировать первоначальное представление о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного 

мира; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции); 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 
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 формирование интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого 

языка 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детски 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

 развитие самостоятельности, целеустремлённости, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых 

ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включённый в УМК; 

 принятие новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и с вестниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через 

отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и 

языковой материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием; 

 осознание личностного смысла овладения иностранным языком. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка вначальной школе 

являются 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.); 

 принимать задачи учебной коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять, поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, что свидетельствует об 

освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученной 

правило/алгоритм с целью достижения успеха, например, при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, например, 

группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, 

сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру 

предложения в английском и русском языках и т.д.; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 
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 передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании тестов на 

английском языке; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух тестов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 впадать умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержание, с полным 

пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 договаривать о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например, 

проектной; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• 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 нём 

информацию; 

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 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; 
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• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

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

буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, побудительное.общий и специальный вопросы). 

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); 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка ; 

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

лексику); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы -er, teen, -y, -th, -ful и 

префикс-un); 

• узнавать сложные слова и определять их значение по значению составляющих их основ; 

• узнавать конверсивы, выводить их значение; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и  
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сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые предложения, предложения с однородными членами; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

-существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе, включая исключения, притяжательным падежом; 

- глагол-связку to be; глаголыв Present, Past, Future Simple; модальныйглагол can и must; 

-личные, притяжательные и указательные местоимения и некоторые неопределенные; 

-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений (by, on, in, under,at, behind, infrontof, with, from, of, into. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложения с конструкцией thereis/thereare, конструкциюI'dliketo...; 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

представление об изучаемом иностранном 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; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

умение ставить цели, планировать свой учебный труд и следовать намеченному плану.  

Социокультурная осведомлённость 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
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принятых в стране изучаемого языка, представлять культуру посредством изучаемого 

иностранного языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными(предметными) учебными 

умениями и навыками: 

-пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией) ; 

- вести словарь; 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

-пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

2 класс 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 
Приветствие, сообщение основных сведений о себе.получение информации о собеседнике. 

выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья. 

Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный день. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 

Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки. Подарки. Местоположение 

предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. Наименования 

предметов живой и неживой природы.животные на ферме. Растения в саду. 

Мир увлечений, досуг. 

Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, жилище. 

Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. 

Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. 

Отдельные названия продуктов питания. 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их культуре и истории. Некоторые 

города России и зарубежья. Родной город. 

3 класс 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Политкорректность при характеристике людей, предметов или явлений. 

Я и моя семья.  

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

делать. День рождения и подарки. Выходные дни. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 
Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические характеристики предметов. 

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

описание. Название месяцев. Красота окружающего мира. 

Мир увлечений, досуг. 
Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и времена года. То, что мы любим 

и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. Излюбленные места 

отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на выходные. 

Городские здания, дом, жилище. 
Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный дом. 

Школа, каникулы. 
Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы школьного обихода. 

Человек и его мир. 



132 
 

Возраст человека. Физические характеристики человека. Адрес, телефон. 

Профессиональная деятельность. 

Здоровье и еда. 

Самочувствие человека. Фрукты. 

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия государств, их флаги. 

Отдельные достопримечательности России, Британии, Франции. Символы стран. 

4 класс 

Знакомство, основные элементы речевого этикета. 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и ответные 

реплики. 

Я и моя семья. 
Семейное генеалогическое дерево. Занятия и обязанности детей. Родственники. Обычный 

день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. 

Погода вчера и сегодня.погода, типичная для разных времен года. Описание различной 

погоды. Погода в разных странах и городах.предсказания погоды. 

Городские здания, дом, жилище. 
Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера.их местоположение. 

Английский сад. Мой дом 9квартира. комната, кухня). Местоположение строений в городе. 

Жилища сказочных персонажей. 

Школа, каникулы. 
Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. Классная комната. 

Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в классе. Начальная 

школа в Англии.школьный год. Школьные каникулы. Школьный ланч. Планы на летние 

каникулы. 

Путешествия. 

Путешествия разными видами транспорта. Путешествие в Озерный край, Шотландию. 

Поездка в Москву. Путешествие на Байкал.планирование поездок, путешествий. Гостиница. 

Человек и его мир. 
Повседневные занятия различных людей. Сравнение людей по разным параметрам. 

Здоровье и еда. 
Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный завтрак. Еда в 

холодильнике. Моя любимая еда.овощи и фрукты. Английские названия трапез. 

Меню.выбор блюд. кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки.  

Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна. 
Некоторые достопримечательности столицы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения: знакомиться, представляться самому и представлять друга; выражать 

благодарность в процессе совместной деятельности; предлагать угощение, благодарить за 

угощение, вежливо отказываться от угощения; начинать , поддерживать и заканчивать 

разговор по телефону; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него), задавая вопросы: кто? что? где? 

куда? откуда? когда? почему? зачем?; 

• диалог — побуждение к действию. Обращаться с просьбой и реагировать на просьбу 

партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать что-то вместе, 

соглашаться или не соглашаться на предложение партнера. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном язы- 

ковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале: соотносить 

образ слова с его звуковым образом на основе знаний правил чтения, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах и интонацию в целом. 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

характеристики героев, где происходит действие). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: 

-заполнять простую анкету 

- писать по образцу поздравление с праздником, 

-короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные 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. Связующее «r» (thereIs/thereare).  

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film,football). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -

or, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 
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 (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sJiveo’clock.).Предложения с 
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оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, 

must,haveto. Глагольные конструкции I’dliketo... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with, by, behind, in front of. 
 

2.2.2.6. МАТЕМАТИКА 

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.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а такжеявляются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

толькодля дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются 

• математическое развитие младших школьников. 

• формирование системы начальныхматематических знаний. 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 
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— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержаниеобучения 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 иделение).На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различныеприёмы проверки выполненныхвычислений. Младшие школьники познакомятся 

с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 

школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 
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Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

ианализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению.  

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
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Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить 

на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи 

между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 

взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение 

на расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного 

интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 

освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при  

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базойдля успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 

этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 
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поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расши- 

рение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

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). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные 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 наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы её осуществления. 

— Овладениеспособами 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. 
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— 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, классифи- 

кации 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.  

— 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 результатаи 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 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название 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. 

Измерение 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. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. 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).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работас текстовыми 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 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.  

Пространственные отношения. Геометрические 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.  

Геометрические величины  
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Геометрические величины и их измерение. Длина. 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 многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. 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 информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  
 

2.2.2.7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

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.  

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.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-лать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, 
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так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности.  

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.  

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. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии 

с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

Общая характеристика курса  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей:  

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 
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без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей.  

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 

общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса.  

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена 

в каждом разделе программы.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые 

на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых.  

Ценностные ориентиры содержания курса  
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.  
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• 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.в 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 преемст- 

венности 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.  

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы 

— по 68ч (34 учебные недели).  

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:  

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 ориентации;  

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.  

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

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  
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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 представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион- 

ных 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 коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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 особенностях 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».  

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

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, 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.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.  
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Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,  

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
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местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-ных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 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.  
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-рико-

культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического  
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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 использо 

-вание.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  
 

2.2.2.8. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Пояснительная записка 

Общие положения  
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»является Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 

г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  

Программа курса составлена с учётом «Базисного учебного плана» для образовательных 

учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю, за год - 34 часа.  

Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям 

к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним.  

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу  

во имя социального сплочения.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1) «Основы православной культуры»;  

2) «Основы исламской культуры»;  

3) «Основы буддийской культуры»;  

4) «Основы иудейской культуры»;  

5) «Основы мировых религиозных культур»;  

6) «Основы светской этики».  

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 
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традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России.  

Основные задачи комплексного учебного курса:  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучаю - 

щимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Освоение школьниками учебного содержания должно обеспечить  

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 

и общества;  

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей.  

Место комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в программе обучения 
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, по месту в учебном 

плане и по содержанию дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 

мир», знакомит с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных традиций России. Это происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего.  

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-

культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем 

семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная 

традиция». Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность как нашей страны, так и современного мира.  

Учебный курс «ОРКиСЭ» создает мировоззренческую и ценностную основу для 

интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. При 

изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», 

«Изобразительное искусство».  

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная 

их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, 

жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни.  

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс,должно 

обеспечить:  
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 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества;  

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание 

их значения в жизни человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий и светской этики в России;  

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа  

России;  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление веры в Россию;  

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:  

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества.  

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

Метапредметные результаты:  

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера). Овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

Готовность слушать собеседника и вести диалог.  

Предметные результаты:  

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к 

пониманию основных норм светской и религиозной морали.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

Формирование первоначальных представлений о традиционной религии, её роли в 

культуре, истории и современности России;  

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

Осознание ценности человеческой жизни.  

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках 
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Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов 

обучения:  

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, 

речевых умений и эмоциональной сферы личности;  

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной 

эрудиции;  

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение 

которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса;  

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда;  

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 

логического и предметного мышления.  

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного 

предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или 

ориентировочных).  

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики 

учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, 

степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень 

самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности.  

Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в 

группе не должна превышать 10—15 минут.  

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут 

быть отнесены:  

1) взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента 

или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся 

сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, 

которые потом распределяются между группами. Распределение предпочтительно 

проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» 

или по аналогии с игрой в фанты);  

2) взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать 

как содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В 

первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или 

объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают 

одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, 

предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д.;  

3) беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 

превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между 

учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информации, что не 

способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его 

эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо 

владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. 

В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных вопросов, 

которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 

особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 

характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 
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стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных 

ситуаций;  

4) интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания 

(например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, 

представителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может 

осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. 

Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные 

ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания 

проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным разделам 

курса могут лечь в основу большого итогового проекта, который предполагается 

презентовать по окончании обучения;  

5) драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает 

большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а 

также предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть 

включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения 

домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся.  

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности 

учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными 

и методологическими связующими звеньями:  

1) составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению 

материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для 

конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем способствует 

не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки 

работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует 

создания точных, понятных, грамотных формулировок. При составлении понятийного 

словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и отобрать или 

сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и мотивировать свой выбор, 

объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим для данной 

культуры.  

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершаю -  

щий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения курса 

проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала;  

2) составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование 

образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних связей курса не 

только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая 

организацией такой работы – формирование культурной эрудиции учащихся. Содержанием 

Галереи образов может стать самый разнообразный наглядный материал: фотографии, 

иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения культовых сооружений, 

фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и бытовые предметы, 

характерные для рассматриваемой религиозной культуры.  

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, 

благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно-коммуникационных 

технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть выполнена с 

применением компьютерной программы PowerPoint.  

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении 

изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, задача каждой из 

которых – подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный материал 

подвергается коллективному обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в 

экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он характеризует изучаемую 

культуру, чем важен и значим для ее понимания.  
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Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался 

краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления теоретических 

сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию навыков 

письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации.  

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в 

рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем вкладе в 

экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для 

учащихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и 

будет способствовать развитию навыков презентации собственного образовательного 

результата, коммуникативных качеств личности.  

Рекомендации к домашним заданиям  

Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или 

проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-

4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, 

могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. Таким образом, 

необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и 

организуется, направляется учителем незаметно, но специально и целенаправленно.  

Виды домашних заданий.  

 Чтение(целевое, ознакомительное, чтение-погружение...).  

 Заучивание(минимального количества дат, терминов, имен).  

 Подготовка пересказов(подробных, выборочных, кратких, обобщенных).  

 Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, 

выписки.  

 Творческие формы работы(сочинительство, создание, разработка и т.п.)  

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, 

волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно 

при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и 

желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную 

литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть 

замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу.  

Внеурочная работа в рамках изучения курса 

Влияние внеклассного мероприятия на стимуляцию познавательной активности учащихся в 

учебной деятельности очень велико. Среди многообразия форм внеурочной деятельности 

можно выделить наиболее оптимальные формы для включения учащихся во внеурочную 

деятельность — экскурсии, заочные путешествия, просмотр кинофильмов, 

мультипликационных фильмов, тематические вечера. Внеурочное мероприятие служит для 

более детального раскрытия темы. Внеурочные занятия необходимо проводить для 

расширения кругозора детей, развития их интереса к конкретной области знаний и более 

глубоким наблюдениям над сферой религиозно-этического знания. Внеурочная 

воспитательная работа представляет собой совокупность различных видов деятельности и 

обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка. Включение в 

различные виды внеурочной работы обогащает личный опыт ребенка, способствует 

развитию интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в них; в 

различных формах внеурочной работы дети учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать 

друг с другом. В содержании внеурочной деятельности должны быть отражены базовые 

ценности, которые расширяют опыт учащихся конструктивного, творческого, нравственно-

ориентированного поведения в культуре. В организации и проведении внеурочных 

мероприятий могут принимать участие педагоги и школьники, родители.  

Экскурсия.  

Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор и углубляет знания 

учащихся. Методика проведения любой экскурсии должна исходить из специфики её как 

небольшого путешествия. Организационная сторона экскурсии выражается в четком 
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продуманном плане ее организации. Учителю заранее необходимо посетить место 

экскурсии, продумать наиболее целесообразный путь следования. Содержательную сторону 

экскурсии, должно составлять четко определенное программное содержание наблюдений, 

их последовательность, целесообразный отбор материала для рассматривания, система и 

последовательность вопросов, тематика групповых и индивидуальных заданий.  

Заочная экскурсия.  

При проведении заочных экскурсий важно учитывать целый ряд факторов: доступность 

материала, уровень развития у учащихся речевых навыков, особенности восприятия 

религиозно-этического материала аудиторией. Форма проведения этого занятия зависит от 

возможностей учителя, от технического оснащения учебного процесса.  

Возможные формы проведения заочной экскурсии:  

 просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением заданий;  

 рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом;  

 самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным учителем, самими 

учащимися или взятым из специальной литературы: чтение и выполнение заданий;  

 посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет-ресурсов.  

При подготовке к экскурсии необходимо определить содержание, способы оформления и 

презентации материала.  

Диагностическая часть  
В течение года планируется провести три диагностических работы.  

1) Стартовая диагностика проводится в начале прохождения курса с целью выявления 

стартовых знаний по предмету в форме анкетирования.  

2) Текущая диагностика проводится в конце первого полугодия в форме творческих работ с 

целью выявления уровня полученных знаний (урок 16-17).  

3) Итоговая диагностика проходит в конце учебного года в форме защиты творческих работ 

учащихся.  

Формы контроля и возможные варианты его проведения:  

1) индивидуальный контроль (контроль учителем):  

- устный опрос,  

- домашняя работа (поисковая, творческая),  

- самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая).  

Темы творческих работ и проектов:  

- «Как я понимаю Православие?»  

- «Значение религии в жизни человека и общества»  

- «Памятники религиозной культуры (в моем городе)»  

- «Мое отношение к миру»  

- «Мое отношение к людям»  

- «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина»  

- «Герои России»  

- «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)»  

- «Мой дедушка – защитник Родины»  

- «Мой друг», и т.д.  
 

Модуль «Основы православной культуры» (34 часа) 
 В связи с конфессиональным характером учебного заведения (православная школа) 

на основе образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также возможностей организации 

образовательного процесса в ЧОУ «Православная школа во имя Александра Невского» 

определен предлагаемый для изучения модуль учебного курса ОРКиСЭ - «Основы 

православной культуры».  
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Раздел I. Введение в православную духовную традицию  

1. Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные 

традиции и для чего они существуют.  

2. Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия.  

3. Человек и Бог в Православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 

влиять на поступки людей.  

4. Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые.  

5. Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

6. Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя  

украсть.  

7. Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста.  

8. Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как празднуют Пасху.  

9. Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке.  

10. Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

11. Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость.  

12. Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям.  

13. Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение.  

14. Храм. Что люди делают в храмах. Как устроен православный храм.  

15. Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.  

16. Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

17. Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  

Раздел II. Православие в России  

1. Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение.  

2. Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности.  

3. Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым.  

4. Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые.  

5. Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

6. Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие.  

7. Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство.  

8. Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.  

9. Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы.  

10. Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо.  

11. Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.  

12. Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

13. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России.  

14. Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

15. Итоговая презентация творческих проектов учащихся.  

34. Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение).  
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2.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

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.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуруи включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и 

т.д. 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 — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.  

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 

является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 

деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной 

жизни.  

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.  

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры.  

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 (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 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, изучению искусства и является необходимым условием фор- 

мирования 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. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете.  

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.  

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуальногопрактического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности.  
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 

общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: 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).  

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к  
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художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.  

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальнос 

- ти 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 

школы.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы.  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.  

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемогомироотношения.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления.  

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания.  

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 

личноготворческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  



160 
 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт.На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих- 

ся, 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 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  
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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 содержа - 

нии, 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;  

 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.  

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения  

- Изображения всюду вокруг нас.  

- Мастер Изображения учит видеть.  

- Изображать можно пятном.  
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- Изображать можно в объеме.  

- Изображать можно линией.  

- Разноцветные краски.  

- Изображать можно и то, что невидимо.  

- Художники и зрители (обобщение темы).  

Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения  
- Мир полон украшений.  

- Красоту надо уметь замечать.  

- Узоры, которые создали люди.  

- Как украшает себя человек.  

- Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
- Постройки в нашей жизни.  

- Дома бывают разными. Домики, которые построила природа.  

- Дом снаружи и внутри.  

- Строим город.  

- Все имеет свое строение.  

- Строим вещи.  

- Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
- Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

- «Сказочная страна». Создание панно.  

- «Праздник весны». Конструирование из бумаги.  

- Урок любования. Умение видеть.  

- Здравствуй, лето! (обобщение темы).  

ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники  

- Три основные краски –красная, синяя, желтая.  

- Пять красок — все богатство цвета и тона.  

- Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

- Выразительные возможности аппликации.  

- Выразительные возможности графических материалов.  

- Выразительность материалов для работы в объеме.  

- Выразительные возможности бумаги.  

- Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).  

Реальность и фантазия  
- Изображение и реальность.  

- Изображение и фантазия.  

- Украшение и реальность.  

- Украшение и фантазия.  

- Постройка и реальность.  

- Постройка и фантазия.  

- Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы).  

О чём говорит искусство  

- Выражение характера изображаемых животных.  

- Выражение характера человека в изображении: мужской образ.  

- Выражение характера человека в изображении: женский образ.  

- Образ человека и его характер, выраженный в объеме.  

- Изображение природы в различных состояниях.  

- Выражение характера человека через украшение.  

- Выражение намерений через украшение.  
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- В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).  

Как говорит искусство  

- Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  

- Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.  

- Линия как средство выражения: ритм линий.  

- Линия как средство выражения: характер линий.  

- Ритм пятен как средство выражения.  

- Пропорции выражают характер.  

- Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.  

- Обобщающий урок года.  

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 

- Твои игрушки придумал художник.  

- Посуда у тебя дома.  

- Мамин платок.  

- Обои и шторы в твоем доме.  

- Твои книжки.  

- Поздравительная открытка.  

- Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города  

- Памятники архитектуры — наследие веков.  

- Парки, скверы, бульвары.  

- Ажурные ограды.  

- Фонари на улицах и в парках.  

- Витрины магазинов.  

- Транспорт в городе.  

- Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).  

Художник и зрелище  

- Художник в цирке.  

- Художник в театре.  

- Маски.  

- Театр кукол.  

- Афиша и плакат.  

- Праздник в городе.  

- Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).  

Художник и музей  

- Музеи в жизни города.  

- Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.  

- Картина-портрет.  

- Картина-натюрморт.  

- Картины исторические и бытовые.  

- Скульптура в музее и на улице.  

- Художественная выставка (обобщение темы).  

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства  

- Пейзаж родной земли.  

- Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.  

- Образ красоты человека.  

- Народные праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей Земли  
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- Древнерусский город-крепость.  

- Древние соборы.  

- Древний город и его жители.  

- Древнерусские воины-защитники.  

- Города Русской земли.  

- Узорочье теремов.  

- Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).  

Каждый народ — художник  
- Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.  

- Искусство народов гор и степей.  

- Образ художественной культуры Средней Азии.  

- Образ художественной культуры Древней Греции.  

- Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.  

- Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).  

Искусство объединяет народы  

- Все народы воспевают материнство.  

- Все народы воспевают мудрость старости.  

- Сопереживание — великая тема искусства.  

- Герои, борцы и защитники.  

- Юность и надежды.  

- Искусство народов мира (обобщение темы).  
 

2.2.2.10. МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

При создании данной линии учебников авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. Направленность 

содержания этой линии учебников на формирование музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части их духовной культуры определяет его актуальность.  

Изначально необходимо отметить установку данной линии учебников на то, что в виду 

специфики искусства занятия музыкой и достижение предметных результатов неотделимы 

от достижения личностных и метапредметных результатов. Постижение искусства, прежде 

всего, связано сразвитием музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном отношении к миру, человеку, к самому себе.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебники для 1—4 классов направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по музыке.  

Личностные результаты  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

принадлежности.  

Учебники для 1—4 классов вводят ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

произведений отечественного музыкального искусства, формируют чувства любви и 

гордости за историческое прошлое страны, героические подвиги русского народа.  

Учащиеся 2 класса разучивают Гимн России, знакомятся с государственной символикой 

(гербом, флагом) (с. 14—15). Это пробуждает и воспитывает в них патриотические чувства, 

любовь к Родине.  

В разделе учебника для 1 класса «Музыка вокруг нас» тема «Азбука, азбука каждому 

нужна…» (с. 20—21) посвящена первой славянской азбуке, созданной Кириллом и 

Мефодием. Темы «Музыкальные инструменты» (с. 24—25), «Садко. Из русского 

былинного сказа» (с. 26—27), «Звучащие картины» (с. 30—31), «Разыграй сказку» (с. 52—

53) знакомят ребят с русскими народными инструментами, русским фольклором. Тема 
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«Музы не молчали» (с. 56—57) посвящена музыкальным произведениям об истории 

России, защитниках Отечества.  

В учебниках для 2—4 классов разделы «Россия — Родина моя» (с. 6—15), «День, полный 

событий» (с. 16—35), «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (с. 52— 69) и др. ориентируют 

учащихся на знакомство с образцами русского музыкального фольклора, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, природе, труду, 

предполагают изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, 

обычаев и традиций.  

Например, темы в учебнике для 2 класса «Здравствуй, Родина моя», «Моя Россия» (с. 10—

13), «Природа и музыка» (с. 20—21), «Музыка в народном стиле» (с. 62—63), «Проводы 

зимы», «Встреча весны» (с. 66—69) и др.  

В учебнике для 3 класса — «Природа и музыка», «Звучащие картины» (с. 8—11), «Виват, 

Россия», «Наша слава — русская держава», «Кантата «Александр Невский», «Опера «Иван 

Сусанин, Родина моя! Русская земля. Да будет во веки веков сильна…» (с. 12—21), 

«Настрою гусли на старинный лад», «Прощание с Масленицей» (с. 56—67) и др. 

способствуют воспитанию чувства любви к родной природе, гордости за героическое 

прошлое страны.  

В учебнике для 4 класса темы «Ты запой мне ту песню…», «Вся Россия просится в 

песню…», «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» «На великий праздник собралася 

Русь!» (с. 10—23), «Композитор — имя ему народ» (с. 61—65), «Народные праздники» (с. 

68—69), «Троица» (с. 70—71) и др. раскрывают истоки русского народного творчества, 

красоту русской души.  

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

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

Введение младших школьников в мир музыки происходит через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в 

постоянных связях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур обеспечивает 

осознание ценности своей культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес к 

культуре других народов мира.  

Тема природы, ее восприятия как эстетической, нравственной составляющей жизни 

человека, выраженного в музыкальных, поэтических образах сквозь призму отношения 

композитора, поэта к миру, занимает большое место в учебниках, начиная с 1 класса (темы 

«Повсюду музыка слышна», «Душа музыки — мелодия», «Музыка осени», «Музыка утра», 

«Музыка вечера», «Сочини мелодию», с. 12—19). В темах для 2 класса «Край, в котором ты 

живешь», «Поэт, художник, композитор», «Музыка утра», «Музыка вечера» (с. 42—49) и 

др. музыкальные произведения рассказывают о красоте родной природы, воспитывают 

любовь и заботливое отношение к ней.  

Впервые в учебники для 1—4 классов включены темы, связанные с духовно-нравственным 

воспитанием учащихся.  

Например, в учебнике для 1 класса в темах «Пришло Рождество, начинается торжество», 

«Родной обычай старины» (с. 34—39), в разделах учебников для 2, 3 и 4 классов «О России 

петь — что стремиться в храм» раскрываются содержание, смысл основных христианских 

праздников. В учебниках даются тексты и нотная запись рождественских песен разных 

народов (1—2 классы, с. 34—37), пасхальных песнопений (3—4 классы, с. 48—51). Дети 

знакомятся с колокольными звонами во 2 классе в темах «Великий колокольный звон», 

«Звучащие картины» (с. 38—41), в 4 классе в темах «Ярмарочное гулянье», «Святогорский 

монастырь» (с. 52—55).  

3) Формирование уважительного отношения к культуре других народов.  

В учебниках произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры. В учебниках широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 
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музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

Например, в учебнике для 1 класса — темы «И муза вечная со мной!», «Хоровод муз» (с. 

8—11), «У каждого свой музыкальный инструмент» (с. 54—55) знакомят с песнями и 

танцами народов мира.  

В учебнике для 2 класса — сопоставление увертюр к операм «Руслан и Людмила» М.И. 

Глинки и «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта в теме «Увертюра» (с. 102—103), мелодий 

песен, интонаций сочинений этих же композиторов в теме «Печаль моя светла» (с. 122—

123). Рассматривается творчество И.-С. Баха, Л. Бетховена и др.  

В учебнике для 3 класса в теме «Певцы родной природы» (с. 124—125) раскрываются 

общие черты музыки русского композитора П.И. Чайковского и норвежского композитора 

Э. Грига.  

В учебнике для 4 класса тема «Композитор — имя ему народ» (с. 60—61) знакомит 

учащихся с песнями народов мира. Тема «Русский Восток» (с. 102—105) рассказывает о 

русских композиторах, которые использовали в своих произведениях восточные мелодии. 

Темы «Не молкнет сердце чуткое Шопена…», «Танцы, танцы, танцы…» (с. 82—85), 

«Исповедь души», «Революционный этюд» (с. 114—117) посвящены жизни и творчеству 

польского композитора Ф. Шопена.  

4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Содержание данной линии учебников воспитывает художественный вкус школьников, 

ориентируя их на образное, нравственно-эстетическое постижение основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов.  

Например, в 1 классе в темах «Музыка осени» (с. 16), «Музыка вечера» (с. 49) 

предлагаются такие вопросы и задания:  

*Послушай пьесу. Какую осень нарисовал композитор музыкальными красками? Какое 

стихотворение по настроению близко этой музыке?  

* Послушай, как музыку вечера нарисовали разные композиторы.  

* О чем рассказала тебе эта музыка?  

* Передай красками настроение вечера.  

Во 2 классе в теме «Природа и музыка» (с. 21) — «Как звуками фортепиано можно показать 

простор между небом и землёй, облаками и травой?» и т.п.  

5) Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками.  

С этой целью во все учебники включено большое количество игр и заданий, разнообразных 

по форме и содержанию. Целый ряд заданий связан с созданием пластических этюдов, 

участием в драматизации музыкальных пьес, в сценическом воплощении фрагментов 

музыкальных спектаклей; с формированием навыков свободного дирижирования; 

элементарного музицирования на детских музыкальных инструментах.  

Например, в 1 классе в темах «Музыкальная азбука» (с. 22—23), «Музыкальные 

инструменты» (24—25), во 2 классе в темах «Плясовые наигрыши» (с. 56—57), «Музыка в 

народном стиле» (62—63), «Сказка будет впереди» (с. 72—73), в 4 классе в темах 

«Ярмарочное гулянье» (с. 53), «Оркестр русских народных инструментов» (с. 64—65) и др.  

Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям предоставляется 

возможность выбора заданий в соответствии cо своими интересами и предпочтениями, 

даются задания на интеграцию различных видов творческой деятельности и 

взаимодействие со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. Например: 

представь себя в роли композитора, дирижера, режиссера, разыграй песню, сочини 

мелодию, подбери аккомпанемент. Участвуя в играх, драматизации музыкальных 

произведений дети получают навыки работы в группе.  
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В 1 классе в теме «Родной обычай старины» (с. 36) предлагается сочинить колядку с 

пожеланиями тем людям, к которым идешь в гости. В теме «Мамин праздник» (с. 61) 

дается задание выучить и спеть маме и бабушке песенки о весеннем празднике и т.п. В теме 

«Чудесная лютня» (с. 65) предлагается представить, «что в школу приехали дети из другой 

страны, которые не знают твоего языка. С какой музыкой ты бы их познакомил, чтобы они 

лучше узнали и почувствовали твою страну?» В темах «У каждого свой музыкальный 

инструмент» (с. 55), «Разыграй сказку», (с. 53), «Опера-сказка» (с. 73) и др. предлагается 

разыграть по ролям песню, сказку, сценку из музыкального спектакля.  

6) Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-  

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

С этой целью в учебниках представлен разнообразный материал, нацеленный на 

воспитание человека, душевную отзывчивость, понимание чувств других людей и 

сопереживание им.  

Изучение произведений композиторов-классиков, например: Глинки (3 класс, с. 70—75),  

Глюка (3 класс, с. 76—77), Чайковского (3 класс, с. 86—87), Грига (3 класс, с. 104—105), 

Бетховена (3 класс, с. 106—107) способствует воспитанию у детей эмоциональной 

отзывчивости, сопереживанию героям музыкальных произведений, обогащает чувства, 

развивает душевные качества.  

Изучение произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе, 

дающим возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Вопросы и задания в учебниках 

направляют учебную деятельность детей на активное, прочувствованное и осознанное 

восприятие лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего — от 

народной песни, духовной музыки до фрагментов из кантат и опер героико-

патриотического характера. Разнообразный материал нацелен на воспитание в ребенке 

душевной отзывчивости, развитие способности думать о чувствах близких людей и 

сопереживать им.  

Например, во 2 классе в темах «Молитва» (с. 47), «Мама» (с. 34), «Детский музыкальный 

спектакль» (с. 77), в 3 классе в темах «Севера песня родная» (с. 104—105), «Героическая» 

(с. 106—107), в 4 классе в темах «»Я пойду по полю белому…» (с. 20—21), «Прелюдия» (с. 

112—113), «Революционный этюд» (с. 116—117) и др.  

Метапредметные результаты  
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

С этой целью в учебниках предлагаются задания, связанные с пением (1 класс, с. 15, 17, 19, 

23, 35; 2 класс, с. 21, 123; 3 класс, с. 15, 21, 27, 47, 83 4 класс, с. 79, 85, 104), пластическим 

интонированием (1 класс, с. 24, 59, 61; 3 класс, 17; 4 класс, 75), драматизацией 

музыкальных произведений, участием в сценическом воплощении их фрагментов (1 класс, 

с. 33, 53, 55, 73; 2 класс, с. 59, 61, 3 класс, с. 33; 4 класс, с. 53), формированием навыков 

свободного дирижирования (1 класс, с. 39; 2 класс, с. 81, 4 класс, с. 13); сочинением — 

«представь себя в роли композитора» (1 класс, с. 25;2 класс, с. 65, 69; 4 класс 69, 106), 

элементарным музицированием на детских музыкальных инструментах, воображаемой 

клавиатуре (1 класс, с. 58—59; 2 класс, с. 57, 63, 69; 3 класс, с. 61; 4 класс, с. 65, 89).  

2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

С этой целью в учебниках предлагаются задания, рассчитанные на совместную 

деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных 

произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. (В 

1 классе — с. 15, 19, 21, 23, 55; во 2 классе — с. 10, 21, 33, 57, 59, 61, 63; в 3 классе — с. 

7,47, 51; в 4 классе — с. 10—11, 18—19, 68—69 и др.).  
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Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за 

достижение общего художественно-эстетического результата; формирует умение 

контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

3) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Начиная с 1 класса, учащиеся анализируют прослушанную музыку: как она звучит, какое 

настроение передает, какие чувства вызывает. Например, в 1 классе в темах «Музыкальные 

инструменты» (с. 28—29), «Разыграй песню» (с. 32—33), во 2 классе в темах 

«Симфоническая сказка» (с. 90—93), «Все в движении» (с. 113, 115) и др. Сравнивают 

различные музыкальные произведения, выявляя их сходство и различия. Например, в 1 

классе в теме «Пришло Рождество, начинается торжество» (с. 34—35), «Музыкальные 

инструменты» (с. 63), во 2 классе в теме «Опера «Руслан и Людмила» (с. 83, 85, 87), в 3 

классе в темах «Святые земли русской» (с. 53), «Севера песня родная» (с. 105), в 4 классе в 

теме «Ангел вопияше» (с. 34—35), «Родной обычай старины» (с. 36—37), «Зимний вечер» 

(с. 46—47) и др.  

4) 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.  

С этой целью в учебниках представлено большое количество стихов и отрывков прозы с 

заданиями выразительно прочитать, сопоставить с соответствующими музыкальными 

произведениями, придумать рассказ и т.п.  

Например, в 1 классе в теме «Сочини мелодию» (с. 18—19), «Музыкальные инструменты» 

(с. 24—25), во 2 классе — «Сочини песенку» (с. 65), в 3 классе — «Игры и игрушки» (с. 32), 

«На прогулке (с. 35), «Вечер» (с. 37), «Древнейшая песнь материнства (с. 45), «Настрою 

гусли на старинный лад…» (57), «Вербочки» (с. 50—51);в 4 классе — «Как сложили 

песню» (с. 14—15), «Звучащие картины» (с. 16—17), «Зимнее утро» (с. 44—45), «Приют, 

сияньем муз одетый… (с. 56), «Старый замок (с. 79) и др.  

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

установления аналогий.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по жанрам и 

стилям; видам исполнительского творчества, формируют у младших школьников 

универсальные учебные действия и, тем самым, — одну из важнейших граней культуры 

человека — способность схватывать, устанавливать связи и отношения отдельных явлений 

жизни и искусств.  

Например, в 1 классе — с. 33, 45, 57, 63; 2 класс — с. 19, 27, 79, 83; 3 класс — с. 21, 25, 26, 

29, 31, 35, 45; 4 класс —17, 35, 37, 45, 47, 85 и др.  

6) Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации.  

Отличительной особенностью данной линии учебников является охват широкого 

культурологического пространства, выход за рамки музыкального искусства и включение в 

учебники сведений из истории, привлечение произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет не только 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения, но и способствует развитию ассоциативно-образного 

мышления.  

С этой целью, начиная с 1 класса, в учебниках предлагаются задания на сопоставление 

музыкальных сочинений с произведениями литературы и изобразительного искусства. 

Например, в 1 классе — с. 45, 47, 49, 60; во 2 классе— с. 20, 29, 31, 41, 83; в 3 классе — с. 

11, 37, 65, 99; в 4 классе — с. 17, 71, 101,107 и др.  
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Разнообразие материала и заданий помогает учащимся легче и быстрее запоминать музыку, 

понять ее образный строй, формирует их музыкально-слуховой опыт, интонационный 

словарь.  

Предметные результаты  
 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека.  

Содержание учебников ориентирует учащихся младших классов на понимание роли 

музыки с жизни каждого человека с самых первых уроков. Например, в учебнике 1 класса  

— первый раздел «Музыка вокруг нас» дает возможность школьникам понять, что музыка 

окружала человека во все времена: «И Муза вечная со мной!» «Хоровод муз», «Повсюду 

музыка слышна» /фольклор/ (с. 8—13).  

Линия «Природа и музыка» дает возможность ребенку понять неразрывное единство 

человека с природой. Например, «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского (2 класс, с. 8—

9, 4 класс, с. 126—127), «Утро», «Вечер» С. Прокофьева (2 класс, с. 20—21), «Вечерняя 

песня» М. Мусоргского, «Заход солнца» Э. Грига (3 класс, с. 36—37) «Утро» Э. Грига, 

«Доброе утро» Д. Кабалевского (1 класс, с. 44—47, 3 класс, с. 24—25), «Океан — море 

синее» Н. Римского-Корсакова (3 класс, с. 84—85)», «Весна.Осень» Г.Свиридова (2 класс, 

с. 120—121),«Снег идет» Г. Свиридова (3 класс, с. 120-121), русские народные песни «Ты 

река ль, моя реченька» (4 класс, с. 10), «У зари-то у зореньки» (4 класс, с. 18), троицкие 

песни (4 класс, с. 68—69), песни о природе народов мира (4 класс, с. 60—61), пьесы из 

цикла «Времена года» П. Чайковского (4 класс, с. 42—43) «Зимнее утро», «Зимний вечер» 

(4 класс, с. 44—47), «Сирень» С. Рахманинова (4 класс, с. 80—81).  

В учебниках образы родной природы раскрываются не только в музыке, но и в 

произведениях литературы (стихи И. Никитина, А. Фета — 1 класс, с. 45, 48; А. Пушкина 

— 1 класс, с. 16, 4 класс, с. 42—49 и др.), изобразительного искусства (Ф. Васильев — 1 

класс, с. 45, 49), И. Левитан — 1 класс, с. 46, 2 класс, с. 40, 3 класс, с. 36—37), Б. Кустодиев 

— 2 класс, с. 52; В. Борисов-Мусатов — 2 класс, с. 120—121 и др. Широкие ассоциативно-

образные связи музыки с другими видами искусства помогают ребенку познавать мир, 

созданный музыкальными звуками, красками, словами.  

Духовно-нравственному совершенствованию личности младшего школьника способствуют 

музыкальные сочинения, запечатлевшие исторические личности, образы защитников земли 

Русской (1 класс, с. 56—57; 2 класс, с. 42—43; 3 класс, с. 12—13 — Петр I, 16—17 — А. 

Невский; с. 44—45 — С. Радонежский, 52—53 — святые земли русской, с. 18—21 — Иван 

Сусанин; 4 класс, с. 26—27 — княгиня Ольга и князь Владимир, с. 94—99 — Сусанин;4 

класс, с. 30—31 — славянские просветители Кирилл и Мефодий, с. 28—29 — Илья 

Муромец, а также образы материнства (1 класс, с. 60—61, 2 класс, с. 35—35, 3 класс, с. 

40—47), детства (1 класс,72—73, 2—3 классы, раздел «День, полный событий», 

соответственно с. 18—35, 24—37), традиции народных и религиозных праздников 

(Рождество Христово — 1 класс, с. 34—35, 2 класс, с. 48— 51, колядование — 1 класс, с. 

36—37; Масленица, встреча весны — 2 класс, с. 66—69, 3 класс, с. 66—67; Вербное 

воскресение — 3 класс, с. 48—51, Троица — 4 класс, с. 69—71).  

Отдельные развороты учебников раскрывают перед школьниками тайны исполнительского 

мастерства, знакомят с музыкальными инструментами, исполнительскими коллективами и 

исполнителями—инструменталистами, вокалистами, дирижерами (1 класс, с. 24—31, 54—

55, 58—59, 62—67; 2 класс — 28—29, 80—81, 124—127, 3 класс, с. 94—101, 4 класс, с. 

14—15, 62—67, 74—75, 90—94, 112—113, 118— 119, 122—123) и др.  

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.  

В учебниках «Музыка» реализуется широкая трактовка понятия «музыкальная культура 

школьников». Это и культура восприятия музыки различных стилей, жанров — 

музыкального фольклора (1 класс — народные песни и музыкальные инструменты, с. 24—
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23, 36—37, 52—55, 64—65; раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» в учебниках 2 

класса, с. 52—69; 3 класса, 54—67; 4 класса, с. 58—71); музыки религиозной традиции 

(раздел «О России петь, что стремиться в храм» — 2 класс, с. 36—51;3 класс, с. 40—43; 4 

класс, с. 26—39);музыки золотого фонда русской и зарубежной классики (композиторы М. 

Глинка, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, И.Стравинский, 

С. Прокофьев, Г. Свиридов, Д. Кабалевский, А. Рыбников и др.; И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. 

Бетховен, Э. Григ, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Дж. Гершвин, Ф. Лоу, Р. Роджерс и др.), 

современной академической и популярной (джаз, авторская песня, мюзикл, песни 

современных отечественных композиторов).  

Разнообразные виды музыкальной деятельности представлены на каждом развороте 

учебников (1 класс, с. 21 — «Разучи песни об азбуке и спой их на своем школьном 

празднике»; с. 39 — «Передай выразительными движениям вальс снежинок»; с. 61 — 

«Исполни мягкими движениями руки пульс колыбельной, а потом, напевая мелодию, 

запиши его. Как должна звучать музыка?»; 2 класс, с. 59 «Разыграй песню «Выходили 

красны девицы». В сопровождении каких народных инструментов можно исполнить эту 

песню?»; с. 81 — «Представь себя в роли дирижера и попробуй продирижировать разными 

маршами из опер и балетов»; 3 класс, с. 60 — «Сыграй аккомпанемент /былины/ на 

воображаемых гуслях»; 4 класс, с. 69 — «Попробуй сочинить мелодию на текст народной 

песни «Березонька кудрявая» и спеть ее» и др.  

Музыкальный вкус младших школьников формируется под воздействием общения с 

лучшими образцами мирового музыкального искусства (включая популярную музыку), 

представленными на страницах учебника (1 класс — с. 12—13, 18—19, 60—61; 2 класс — 

с. 14, 22, 26—29, 40—41, 82—83, 114—115, 118—121; 3 класс — с. 29, 45, 104—105, 108—

109; 4 класс — с. 76, 108—109, 112, 114—117, 127); усвоению основных понятий 

(терминов) музыкального искусства в опоре на жизненно-музыкальный опыт (1 класс, с. 

76—77, 78—79; 2—4 классы — термины по нижнему полу разворотов) и др.  

3) Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям.  

C этой целью в учебниках представлены вопросы и комплексы заданий, направленные на 

проникновение учащихся в интонационно-образную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности, на осознание интонации как носителя образного смысла 

музыкального произведения и в широком смысле слова — как важнейшего свойства 

человеческого общения.  

Например, в теме «Музыка утра» (1 класс, с. 46—47): «Послушай, как наступление нового 

дня нарисовали музыкальными красками русский композитор П.И. Чайковский и 

норвежский композитор Э.Григ… Нарисуй … картину утра к тому произведению, которое 

тебе больше понравилось. Красками передай настроение музыки… Скажи слова «Доброе 

утро» с разной интонацией. Послушай музыку о добром утре… Как звучит музыка в начале 

и в конце произведения? Жизнерадостно, стремительно, светло, восторженно, мягко, 

нежно? Спой песни о наступлении нового дня. Вспомни песни, стихи или рассказы об 

утре».  

В теме «Детский музыкальный театр» (2 класс, с. 74—77): «Мечты Золушки о счастье 

выражены в звуках знакомого тебе танца. Какого? Какими словами можно передать 

состояние Золушки в сцене бала?» (с. 77); в теме Опера «Руслан и Людмила»: «Сравни 

песню Баяна, которая открывает первое действие оперы М. Глинки с началом поэмы А. 

Пушкина «Руслан и Людмила». В чем их сходство. А в чем различие?» (с. 83)  

В теме «Балет «Спящая красавица» (3 класс, с. 86—89): «С какими персонажами сказки 

знакомит вступление к балету? ... Предвещает ли вступление счастливое завершение 

балета-сказки? Если да, то почему? (с. 87); Послушай финал первого действия балета. 

Представь себе все происходящее на сцене. Расскажи, чем заканчивается действие. Как ты 

понимаешь слова «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта»? (с. 89).  
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В темах 4 класса «Мелодия» (с. 8—9), «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…», (с. 12—13), «Исповедь души» (с. 114—115), «В интонации спрятан человек» (с. 

120—121) и мн. др.  

4) Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

С этой целью в учебниках представлены разные формы общения ребенка с музыкой, виды 

исполнительской деятельности. 1  

Например, в учебнике для 1 класса на с. 18—19 (разворот «Сочини мелодию») 

предлагаются задания на интонационно выразительное прочтение стихотворений, передачу 

разного настроения и импровизацию мелодий на стихи; на с. 32—33 (разворот «Разыграй 

песню») предлагается исполнить с одноклассниками песни, изображая ее персонажей; в 

учебнике для 2 класса — разыграть с друзьями народную песню-игру (с. 60—61), украсить 

мелодию «Камаринской» звучанием народных инструментов (с. 62—63), сочинить 

мелодию к песенке-закличке (с. 68—69), в учебнике для 3 класса — представить себя 

дирижером оркестра и найти жесты, соответствующие характеру музыки (с. 110—111), в 

учебнике для 4 класса (тема «Балет «Петрушка», с. 106—107) — представить себя режиссе-  

ром спектакля и определить характер отдельных эпизодов сцены.  

В целом, содержание учебников и разноуровневые задания дают возможность детям 

проявить творческое начало в размышлениях о музыке; в импровизациях (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических); нацеливают учащихся на самостоятельную работу 

в классе и дома (при наличии у ребенка домашней фонотеки по программе), на 

взаимодействие ребенка и взрослых в семье, в сфере досуга, во внеурочной работе 

(посещение концертов, театров, музеев), а также на организацию проектной музыкально-

эстетической деятельности учащихся (на предметной и межпредметной основе).  
 

2.2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учебного плана, примерной 

программы начального общего образования по технологии, с учётом авторской программы 

Е.А. Лутцевой «Технология» 1-4классы/ М.: Вентана-Граф,2013.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно преобразующей деятельности человека;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно преобразующей символик 

моделирующей деятельности.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 

п), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструктивного мышления в частности);  

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов.Энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки 
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материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания;  

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения  

 информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации  

 в словарях, каталоге библиотеки;  

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам. Умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважение к людям труда 

и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений.  

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, 

во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательно-художественно-

творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать 

условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности 

через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством 

освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий.  

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовать не 

только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а 

также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в здании, преобразование. Оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи. Возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата).  

Актуальность данной программы заключается в том, что начальное технологическое 

образование обеспечивает возможность более гармонично развиваться и жить в 

современном технологическом мире, т.к. наша действительность настоятельно требует 

подготовки подрастающего поколения, владеющего технологической культурой, готового к 

преобразовательной деятельности и имеющего необходимые для этого знания. Эта позиция 

зафиксирована и во ФГОС (вывод сделан на основе сопоставительного анализа примерной 

программы начального общего образования по технологии и авторской программы по 

технологии Е.А. Лутцевой).  

Педагогические технологии:  
- проектная деятельность;  

- системно-деятельностный подход;  

- проблемно-диалоговое обучение;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах)  

Организационные формы, применяемые на уроках, различны: индивидуальное, 

коллективное и групповое выполнение заданий.  
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Методы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, оперативный (тесты, вопросы, схемы, 

рисунки, таблицы), рубежный, итоговый.  

Общая характеристика учебного предмета  

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве 

с различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительно искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Так, изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Знания, приобретенные детьми на уроках математики, помогают моделировать, 

преобразовывать объекты из чувственной формы в модели, воссоздавать объекты по 

модели в материальном виде, мысленно трансформировать объекты, выполнять расчеты, 

вычисления, построения форм с учетом основ геометрии, работать с геометрическими 

формами, телами, именованными числами.  

Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей для мастера происходит на уроках окружающего мира. 

Природа становится источником сырья, а человек - создателем материально-культурной 

среды обитания с учетом этнокультурных традиций.  

На уроках технологии в интеграции с образовательной областью «Филология» на уро-ках 

русского языка развивается устная речь детей на основе использования важнейших ви-дов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов (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).  

Литературное чтение дает возможность ребенку работать с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии.  

Основы безопасности жизнедеятельности формируют личность гражданина, ответственно 

относящегося к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей 

среды.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на 135ч: в 1 классе — 33 ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).В 4 классе 

программой предусмотрено 34 часа (1 час в неделю на 34 учебные недели). Из них 

проектов - 4 часа.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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.  
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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 труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

1 класс 
Личностные результаты  

 Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей;  

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 

себя;  

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их  

 образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному);  
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 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного;  

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.  

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Знать (на уровне представлений):  

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

 о профессиях, знакомых детям.  

 Уметь:  

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их;  

 соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Знать:  

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

 способы разметки на глаз, по шаблону;  

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

 клеевой способ соединения;  

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь:  

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс;  

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

3. Конструирование и моделирование  
Знать:  

 о детали как составной части изделия;  

 конструкциях — разборных и неразборных;  

 неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь:  

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

2 класс 

Личностные результаты  
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Создание условий для формирования следующих умений:  

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;  

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;  

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное;  

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД  

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД  

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

 Уметь:  

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла;  

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 косую строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

 Уметь частично самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет),  

 решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование  
Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Знать:  

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере;  

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью.  

 Уметь с помощью учителя:  

 включать и выключать компьютер;  

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать);  

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания.  

3 класс 
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Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:  

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;  

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное;  

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД  

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД  

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

 Уметь:  
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 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла;  

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 косую строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

 Уметь частично самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет),  

 решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование  
Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  
Знать:  

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере;  

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью.  

 Уметь с помощью учителя:  

 включать и выключать компьютер;  

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать);  
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 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания.  

4 класс 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений:  

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно – прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров;  

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско – технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла;  

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать  

людей труда.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно сформулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 самостоятельно выполнять пробные поисковые (упражнения), отбирать 

оптимальные решение проблемы (задачи);  

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;  

 самостоятельно отбирать наиболее подходящее для выполнения задания материалы 

и инструменты;  

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия;  

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления;  

 определять причинно - следственные связи изучаемых явлений событий, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД  

 Формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  

 слушать других, уважительно относиться к их мнениям,пытаться договариваться;  

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе,при совместном решении 

проблемы(задачи).  

Предметные результаты 
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1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
знать на уровне представлений:  

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;  

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовать и выполнять свою художественно – практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов ,в собственной творческой 

деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником,  

компьютером);  

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты.  
Знать:  

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно – 

измерительных инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая)  

 Правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 Петельную строчку, её варианты, их назначение;  

 Названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

 О дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 Об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 О композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

 Традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 Стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 Художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

 Читать простейший чертёж (эскиз) развёрток:  

 Выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

 Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;  

 Выполнять рицовку;  

 Оформлять изделия и соединять детали петельной строчки и её вариантами;  

 Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет).  

3. Конструирование и моделирование  
Знать  

 Простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  
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 Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;  

 Изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 Выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

4. Ипользование компьютерных технологий (практика работы на компьютере).  

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках)  

Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word , PowerPoint.  

Содержание курса 

1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры  

труда, самообслуживание (6 ч).  
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства).  

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность - цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции).  

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы.  

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение 

инструментов. Гигиена труда.  

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы.  

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.  

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) —рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий.  

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конеч-ного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу.  

Выполнение коллективных работ.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч).  
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 

прочность; глад -кость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов.  

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов.  

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение  
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приемов рационально -го и безопасного пользования ими.  

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами.  

Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение 

деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Сушка изделий под прессом.  

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов.  

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологи 

-ческих приемов их обработки.  

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике ап  

-пликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).  

3. Конструирование и моделирование (10 ч).  

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.  

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее представление.  

Неподвижное соединение деталей.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).  
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам.  

2 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание (8 часов)  

Значение трудовой деятельности в жизни человека: труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты).  

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники).  

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы.  

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление).  

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Со-

ставление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).  

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 

защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, выставки.  

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.  
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Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов).  

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 

час)  

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в ре-

гионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное на-

правление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья.  

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.  

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка.  

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).  

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 

чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных 

инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.  

Сборка изделия: подвижное проволочное и ниточное соединение деталей.  

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки).  

3. Конструирование и моделирование (9ч)  
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винто-

вой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия.  

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, на-

звания, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов. Конструирование и моделирование транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или эскизу.  

4. Использование информационных технологий (2 ч)  
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях 

по изучаемым темам.  

3 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ 

в. использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии 

для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества.  

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и её компоненты. Простая схема электрической цепи с различными потребителями: 
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лампочкой, звонком, электродвигателем.  

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие предмета (изделия) обстановке.  

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта).результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты.  

Распространение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу).  

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч)  
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех), 

их получение, применение.  

Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов).  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой), кружевами, 

тесьмой, бусинами.  

3. Конструирование и моделирование (5ч).  
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей, щелевого 

замка, различными видами клея, сшиванием.).  

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям.  

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере (5ч).  
Информационная среда, основные источник (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как 

древнейший вид графической информации.источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Првила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации 

(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть интернет, видео,DVD).  

4 класс (34 часа) 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч)  

Преобразовательная деятельность человека в XX – начале XXI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современной технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в её предотвращении.  

Сферы использования электричества, природныхэлектроносителей (газа, нефти) 

промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно – 

компьютерных технологиях.  
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Самые яркие изобретения в начале ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. – 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн – анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты.  

Самообслуживание: пришивание пуговиц. Сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч)  
Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её варианты (тамбур, 

петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.  

3. Конструирование и моделирование (5 ч)  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско – технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).  

Техника ХХ - начала ХХI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере(7 ч)  
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 

(вывод на принтер). Программы Word,PowerPoint. 
 

2.2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

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, 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.  
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В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 

образовательных программ.  

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, 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, способ- ной 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 

образовательныхзадач:  

 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, временны2х и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей;  

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) 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, доброжелательного 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 

раскрытии 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.  
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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. 

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 физкультурнооздоровительной 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 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  

Общая характеристика курса  
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;  

 Законе «Об образовании»;  

 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 2010 г. № 889.  

Место курса в учебном плане 
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 

классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе — 102ч. Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 
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«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения курса 
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 2009 г. № 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 отзывчи- 

вости, 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  

 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 

совместной 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, эмоциональное, 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).  

Содержание курса 

Знания о физической культуре 
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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 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 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; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  

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 легкой 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. 
 

2.2.2.13. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПРАВОСЛАВНОГО 

КОМПОНЕНТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ» (1-4 КЛАССЫ) 

Пояснительная записка 
Примерная учебная программа по предметной области «Основы православной веры» 

определяет обязательную часть учебного курса православного компонента общего образования 

(наряду с требованиями православного компонента, относящимся к результатам образования), 

является ориентиром для составления авторских (рабочих) программ для всех 

общеобразовательных учреждений Русской Православной Церкви. Примерная программа не 

задает последовательности изучения материала и распределения его по классам. Авторы 

рабочих программ и учебных изданий могут предложить свой собственный подход к 

структурированию курса и определению последовательности его изучения.  

Примерная программа по «Основам православной веры» на ступени начального общего 

образования содержит следующие разделы: требования к результатам освоения, содержание 

курса, место курса в учебном плане образовательного учреждения, примерное тематическое 

планирование с указанием видов учебной деятельности и примерного количества часов на 

изучение соответствующего раздела курса (примерное количество часов не ограничивает 

авторов рабочих программ.  

Примерная программа по «Основам православной веры» предполагает постепенное углубление 

и расширение вероучительных знаний от начального образования до выпускного класса, 

учитывает специфику возрастных и психолого-педагогических особенностей учащихся. Логика 

построения курса опирается на святоотеческую традицию и опыт преподавания Закона Божия в 

учебных заведениях Российской империи, русского зарубежья XX века и отечественный опыт 

преподавания за последние двадцать лет. На каждой ступени обучения предлагаются 

соответствующие данному возрасту обучаемых нравственные доминанты, вытекающие одна из 

другой и составляющие единство образовательного процесса. Изучение «Основ православной 

веры» должно рассматриваться в системе межпредметных связей и соотноситься с 

общеобразовательными предметами: литературой, историей, географией, музыкой, искусством. 

Это позволит расширить мировоззренческие задачи курса, создать широкий историко-

культурологический контекст, помогающий более глубоко и основательно раскрыть 

обучающимся значение Православия в мировой истории, Русской Православной Церкви в 

становлении российской государственности, всех сфер общественной жизни, уклада и духовно-

нравственного облика народов России, их культурно-исторических традиций.  

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 

осознать христианские добродетели, основные нравственные установления Церкви, понять, как 
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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 клюдям 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:  

 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 благаближнего; в тоже время 

привить чувство неприкосновенности частной жизни. научить соработничеству, 

сотворчеству со своими сверстниками.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ 
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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 должны стать  

 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;  

 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 вовремя богослужений и 

вне богослужебного времени;  

 отличать облачение священнослужителей, знать название священныхсосудов и церковной 

утвари;  

 знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимоммире, 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;  

 уметь объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ –Троица, свойства 

Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех как нарушение воли Божией, молитва как 

образ Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – главное содержание Евангелия, 
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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;  

 уметь оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий христианской 

нравственности.  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение «Основ православной веры» в начальной школе является первым этапом в системе 

православного образования. Специфика курса заключается в тесной взаимосвязи со всеми 

предметами, как вероучительного содержания (церковнославянский язык, церковное пение, 

основы православной культуры), так и общеобразовательными, такими как предметная область 

«Духовно-нравственная культура народов России», история, литература, обществознание, 

окружающий мир и др. Предметная область «Основы православной веры» является уникальной 

базой для предметной интеграции с целью формирования целостного православного 

мировоззрения, позволяет снижать нагрузку обучающихся и оптимизировать учебный процесс.  

Обучение «Основам православной веры» проводится по 1 часу в неделю в начальной школе, 

что составляет 136 часов. Как правило, предметная область «Основы православной веры» в 

учебном плане должна быть встроена в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (школьный компонент). Исходя из этого количества часов и учитывая необходимость 

проведения проверочных и контрольных работ, а также то, что темы курса, так или иначе, 

будут пересекаться с другими предметами, и предлагается примерное содержание курсадля 

начальной ступени обучения.  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ КУРСА. 

Направленность курса «Основы православной веры» на достижение поставленных целей и 

задач представлена в структуре примерной программы и в следующих содержательных линиях:  

 Первая содержательная линия представлена в примерной программеразделами, изучение 

которых направлено на ознакомление с основными событиями Ветхозаветной и 

Новозаветной истории, основными догматами православной веры. Реализация её даст не 

только приобретение знаний об основах веры, но и поможет в формировании христианского 

мировоззрения обучаемых, нравственного поведения, благоговейного отношения к 

святыням, бережного отношения к религиозным и культурным ценностям. Линия 

представлена в разделах: «Основы вероучения», «Священная история Ветхого Завета», 

«Священная история Нового Завета».  

 Вторая содержательная линия включает разделы, направленные напрактическое 

приобщение к православному богослужению и приобретению личного опыта христианской 

жизни. Реализация этой линии должна помочь ребенку шагнуть «от внешнего к 

внутреннему», от изучения религии со стороны наблюдателя к приобретению внутреннего 

опыта религиозной жизни, стать делателем и участником Церковной жизни. Эта линия 

представлена в разделах «Молитва» и «Богослужение и Церковные Таинства».  

 Третья содержательная линия представлена в примерной программеразделами: «Из 

Общецерковной Истории и Истории Русской Церкви» и «Основы христианской 

нравственности». Изучение этих разделов поможет ребенку сформировать свое 

христианское отношение к миру и обществу, пробудит чувство патриотизма и поможет 

осознать величие христианской культуры, её тесной связи с историей России.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основы вероучения. Понятия о Боге. Свойства Божии: духовность, всемогущество, всеведение, 

везде присутствие, 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 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).  



195 
 

Компонент вероучительных (догматических) основ на данном этапе обучения не должен 

преподаваться в схоластическом стиле, дети начальной школы не способны в силу 

интеллектуально-физического развития воспринимать догматы веры так же, как и взрослые. 

Необходимо именно рассуждая вместе с детьми, используя активные формы их деятельности 

(игра, рисование, лепка, аппликация, моделирование и др.) приходить к определению 

догматических истин, активно используя знакомые детям образы для объяснения, не 

заставлять их просто заучивать основные вероучительные положения. Логично встроить 

изучение основ веры в курс изучения Библейской истории Ветхого и Нового Завета.  

Молитвы. Молитва, как личный опыт общения с Богом и горним миром. Понятие частной и 

общественной молитвы. О Кресте и крестном знамении. Молитвы 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 (уметь читать и понимать смысл и 

содержание Псалма).  

Священное Писание. Общие понятия: 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 также 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. Десять казней египетских. Пасха и исход евреев 

из Египта. Переход евреев через 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.  

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 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 Лазаря; Вход Господень в Иерусалим; Предательство Иуды; Тайная 

Вечеря; Суд у Пилата; Распятие; Смерть и Погребение; Воскресение Христово.  
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(В силу достаточной трудности пересказа Евангельской истории детям, следует обращать 

внимание на тот материал, который преподается. На данном этапе обучения вполне 

достаточно ограничить курс изучения Нового Завета основными понятиями новозаветной 

истории. Главной целью этого раздела курса является знакомство с новозаветной 

терминологией и опытное переживание Евангельской нравственности применительно к 

повседневной жизни. На этом этапе обучения необходимо ознакомить обучающихся только с 

основными событиями Новозаветной истории. Дети острее переживают веру тогда, когда 

она является частью их жизни, а не извне получаемой информацией. Именно на приобретение 

собственного духовного опыта стоит делать акцент в изучении Евангелия в начальной школе, 

посредством постоянного обращения к образам и понятиям из современной, знакомой ребенку, 

жизни, а так же обращаясь к уже изученным ветхозаветным историям).  

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 другие традиции церковного быта). 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 (смысл и 

краткое содержание). Понятие Праздников «подвижных» и «под числом». Два центра 

Церковных Праздников - Пасха и Рождество Христово.  

Из Общецерковной Истории и Истории Русской Церкви. Апостолы, кто они такие, суть их 

служения, сколько их было. Жития некоторых Апостолов (Апостолы Андрей, Петр, Иоанн 

Богослов). Значение слова «равноапостольный». Святые равноапостольные царица Елена и 

Константин Великий. Обретение Креста. Святитель Николай Чудотворец и его краткое житие. 

Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Славянская азбука и письменность. 

Крещение Руси. Святые равноапостольные князь Владимир и княгиня 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. Понятия 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. К концу обучения в начальной школе обеспечивается 

готовность обучающихся к дальнейшему православному образованию, достигнут необходимый 

уровень их компетенции в вопросах православного вероучения, который отличается 

реализацией поставленных требований к результатам освоения программы по «Основам 

православной веры» выпускниками начальной школы в рамках личностных, предметных и 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности. 
 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 
Цели языкового образования в школе значительны и разнообразны. Именно они 

определяют особую роль языка в ряду других гуманитарных дисциплин.  

Трудно переоценить роль языка в нашей жизни. Это не только средство общения, но и 

особая знаковая система, служащая сохранению знаний, исторической памяти, духовности 

и самосознания поколений (неслучайно слово «язык» обозначает в церковнославянском 

языке понятие «народ»). Из изменчивого капризного хаоса именно «язык» создает 

закономерный космос, упорядочивая мир в понятийных категориях.  

Особенно актуальным становится языковое образование в стандарте образования нового 

поколения, который рассматривает компетентность как «знание в действии», учитывает 
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опыт реализации компетентностного подхода, в частности, его правомерный акцент на 

достижении учащимися способности использовать на практике полученные знания и 

навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям, когда на первый план 

выдвигаются универсальные учебные действия надпредметного и метапредметного 

характера. Языковое образование позволяет формировать знаково-символические и 

коммуникативные универсальные учебные действия. И в этом аспекте изучение русского 

языка в его исторической перспективе, возможность которого предлагает учебный курс 

«Церковнославянский язык», становится особенно насущным и необходимым.  

Изучение церковнославянского языка – первого письменного литературного языка всех 

славянских народов, претерпевшего исторические изменения и существующего ныне в 

изводах, но сохранившего основной фонетический, морфологический и синтаксический 

строй, а также черты сакральности и духовности, приобретает особую значимость в ряду 

других школьных дисциплин. Еще лингвисты и методисты XIX в. (Ф.И.Буслаев, 

Ф.Ф.Фортунатов, А.А.Шахматов, Л.И.Поливанов) настойчиво стремились связать 

преподавание русского языка в школе с его теорией и историей.  

Изучение церковнославянского языка позволяет увидеть развитие современного русского 

языка в его исторической перспективе и родственных языковых связях. 

Церковнославянский язык помогает объяснить многие явления современного русского 

языка, непонятные и нелогичные для современного носителя языковой нормы, что 

позволит учащимся стать осмысленно грамотными.  

Знание церковнославянского языка позволяет свободно читать и переводить 

древнеславянские и древнерусские тексты, являющиеся нашим духовным наследием и 

невещественной сокровищницей духовной культуры.  

Таким образом, предлагаемый курс направлен на языковое развитие, нравственное, 

патриотическое, духовное и эстетическое воспитание школьника, формирование у него 

ценностной ориентации на осознание духовной значимости русского языка, его значения в 

жизни современного общества; на формирование любви и уважения к русскому языку, что 

позволит воспитать 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 России. Курс «Церковнославянский язык» сохраняет 

преемственность воспитательного идеала от Святой Руси к современной России.  

Современное преподавание русского языка не создает в сознании школьника целостной 

языковой картины мира, факты языка представлены разрозненно, не системно, что 

затрудняет усвоение программного материала. Теоретическая составляющая курса и 

использование метода сравнительно-исторического языкознания позволит создать 

теоретическую базу, способствующую продуктивному и осмысленному изучению не 

только русского, но и любого иностранного языка. Сама языковая система обретет 

стройность и смысл. Историческая составляющая курса представит русский язык во всем 

многообразии связей и исторических тенденций. Синхронная система русского языка, 

представленная вне ее исторического развития случайным набором труднообъяснимых 

явлений и элементов, становится логически завершенной и предсказуемой в 

диахроническом осмыслении.  

Зачастую учащиеся не знают таких элементарных сведений: почему наша азбука 

называется кириллицей, кто такие славяне, из какого языка произошел русский язык; 

общности славянских языков; родственных связей языков индоевропейских, то есть не 

знают о том, что немецкий, английский, литовский, персидский и русский языки 

произошли от общего языка-предка, что в этих языках много соответствий.  

Осознание подобных связей и соответствий могло бы не только облегчить изучение 

иностранных языков индоевропейской группы, но и ощутить единство с другими народами, 

воспитать в детях уважительное отношение к другим культурам.  
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Цели и задачи курса. В системе предметов общеобразовательной православной школы 

курс церковнославянского языка реализует общие цели теогностического образования и 

духовно-нравственного воспитания учащихся в традициях восточно-христианской Церкви 

и частные образовательные и воспитательные задачи, направленные на достижение 

учащимся знания и понимания церковнославянского языка для осмысленного участия в 

православном богослужении.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач:  

 воспитание уважения к церковнославянскому языку как кбогослужебному языку 

Русской Православной Церкви и первому литературному языку славян;  

 развитие языковой и речевой культуры и логики, языкового чутья,умения решать 

коммуникативные задачи;  

 освоение первоначальных знаний об истории происхожденияславянской письменности, 

роли свв. Кирилла и Мефодия в просвещении славян; о графике, фонетике, грамматике, 

лексике церковнославянского языка;  

 овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

 овладение умениями правильно читать по-церковнославянски,осознанно участвовать в 

церковной службе, читать наизусть основные молитвы;  

 совершенствование каллиграфических и артикуляционных навыков;  

 обогащение словарного запаса и общекультурного уровня учащихся;  

 воспитание духовности и нравственности через осмысленное иглубокое постижение 

текстов духовного содержания; уважения к родному языку и его истории, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

На начальном этапе обучения предмет «Церковнославянский язык» занимает важное место, 

может быть интегрирован в курсы «Русский язык», «Литературное чтение», «Музыка». 

Успехи в изучении церковнославянского языка во многом определяют результаты обучения 

школьника по другим учебным предметам, поскольку касаются, помимо прочего развития, 

универсального навыка чтения и понимания текста.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ ПРОГРАММЫ ПО ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 

Личностными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе 

являются:  

 осознание роли церковнославянского языка в формировании духовно-нравственных 

качеств личности;  

 осознание церковнославянского языка как языка православногобогослужения, 

приобщения к духовному опыту Церкви;  

 понимание церковнославянского языка как невещественнойсокровищницы нашей 

духовности, хранителя исторической памяти, духовности и самосознания многих 

поколений соотечественников;  

 формирование позиции гражданина, ответственного за сохранениедуховности и 

исторической памяти народа.  

Метапредметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной 

школе являются:  

 понимание логики исторического языкового развития русского ииндоевропейских 

языков,  

 умение оперировать семиотической информацией;  

 высокая языковая культура и информационная поисковая активность;  

 навыки осмысленного чтения и понимания текста, наблюдения заязыковыми 

явлениями;  
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 формирование знаково-символических и коммуникативныхуниверсальных учебных 

действий;  

 осмысленное участие школьников в православном богослужении.  

Предметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе 

являются:  

 знания об истории возникновения славянской письменности и ролисвятых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещении славян;  

 понимание характера церковнославянского языка как языка сакрального, воплощенного 

в особых поэтических текстах;  

 знание церковнославянской азбуки и цифири, надстрочного узорочья, основных 

особенностей церковнославянского языкового строя;  

 умение читать и переписывать церковнославянский текст.  

СТРУКТУРА КУРСА 

Изучение церковнославянского языка в начальной школе является первым этапом системы 

лингвистического образования школьников. Его специфика заключается в тесной 

взаимосвязи со всеми предметами и, в первую очередь, с русским языком, литературным 

чтением, с которыми церковнославянский язык представляет единую предметную область. 

Церковнославянский язык изучается в неразрывном единстве с вероучительными 

дисциплинами: Основами православной культуры, Основами православной веры, 

церковным пением. Можно рекомендовать изучение церковнославянского языка на уроках 

музыки, изобразительного искусства и технологии, окружающего мира (разделы история и 

обществознание) через систему образовательных модулей. Интеграция 

церковнославянского языка в русский язык, литературное чтение помогает успешно решать 

образовательные и воспитательные задачи. Таким образом, предмет «Церковнославянский 

язык» становится уникальной базой для предметной интеграции, позволяя снижать 

нагрузку обучающихся и оптимизировать учебный процесс.  

Обучение церковнославянскому письму и графике идет параллельно с обучением чтению. 

Освоение письма и чтения рекомендуется осуществлять в 3 классе с параллельным 

изучением основных понятий церковнославянского языка, истории возникновения 

славянского письма, роли свв. равноап. Кирилла и Мефодия в просвещении славян, 

освоением основного лексического запаса. Совершенствование навыков чтения и письма 

рекомендуется осуществлять в 4 классе с параллельным освоением основных вопросов 

орфографии и грамматики ЦСЯ, а также расширением и углублением словарного запаса 

учащихся.  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Материал курса «Церковнославянский язык» представлен в примерной программе 

следующими содержательными линиями:  

 основы знаний о начале славянской письменности, роли святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия в просвещении славян, понятие «церковнославянский язык» (ЦСЯ);  

 основы лингвистических знаний: фонетика, морфемика и словообразование, лексика, 

грамматика ЦСЯ, основные сведения его исторического развития;  

 графика, орфография, орфоэпия, мелодекламация ЦСЯ;  

 развитие речи.  

Учебный материал призван дать школьникам первоначальное представление о 

церковнославянском языке с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного и церковнославянского 

языка.  

Изучение правил письма и чтения церковнославянского текста, основных понятий предмета 

служит решению практической задачи осмысленного участия школьников в православном 

богослужении, основных коммуникативных задач, повышает уровень языковой культуры 

учащихся.  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

церковнославянскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших 

школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности:  

 интеллектуальных (обобщать, сравнивать, классифицировать, конвертировать из одной 

знаковой системы в другую и др.);  

 познавательных (стремление к Богопознанию, развитие учебно-познавательных 

мотивов, учебной самостоятельности, потребности употребления ЦСЯ в повседневной 

молитвенной практике, принимать, сохранять, ставить новые цели в познании, работать 

над их достижением);  

 организационных (планировать свою деятельность, работать в соборном единстве, 

служить ближним).  

При изучении курса «Церковнославянский язык» происходит развитие и становление 

самостоятельной ответственной личности ребенка, способного контролировать не 

результат, а способ действия в рамках работы на опережение в соборном единстве с 

одноклассниками для пользы обществу.  

В ходе освоения церковнославянского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать в родственной знаковой системе, работать с 

текстом, пользоваться словарями и справочниками.  

Также достигается основная цель осознанного участия в православном богослужении и 

воспитание высоко духовной и высоконравственной личности, имеющей активную граж - 

данскую позицию, ответственной за судьбу Родины.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности.  
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего церковнославянского языка. 

Поскольку церковнославянский язык не является разговорным, но имеет исключительно 

книжный богослужебный характер, предполагается правильное чтение и произнесение 

церковнославянского текста, соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Правильное чтение и понимание церковнославянского текста.  

Письмо. Правильное написание церковнославянских букв. Безошибочное списывание 

текста. Написание под диктовку церковнославянского текста (30 слов) в соответствии с 

изученными нормами правописания.  

Систематический курс.  

Основные вехи истории церковнославянского языка. Начало славянского письма. Жизнь и 

труды святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Славянские азбуки – глаголица и 

кириллица. Славянская письменность в Болгарии и Киевской Руси. Москва – центр 

славянской письменности и культуры. Изводы церковнославянской письменности.  

Графика. Орфография.  
Азбука славянская. Изучение азбуки. Азбучные акростихи. Названия букв славянской 

азбуки. Церковнославянские буквы, сходные с современными русскими и отличные от них. 

Древние азбуки и буквари.  

Надстрочные знаки и знаки препинания. Изучение надстрочных знаков и знаков 

препинания. Правила употребления знаков ударения, придыхания. Знаки титла.  

Правила церковнославянской орфографии. Правила употребления надстрочных знаков: 

знаков ударения, придыхания. Правила написания тяжелого и острого ударения. Знаки 

придыхания: правила употребления «звательца», «исо» и «апострофа». Правила 

употребления знака «паерок». Знаки титла. Простое и буквенное титло. Числовое значение 

букв. Обозначение единиц, десятков, сотен, тысяч. Правописание «дублетных» букв: e-

широкое и е-узкое; букв «зело» и «земля»; букв «иже», «и», «ижица»; букв «он» простого и 

торжественного и «омега». Правописание разновидности буквы «ук». Правила 

употребления букв « аз», «я», «юс-малый». Правила употребления букв, заимствованных из 

греческого: «кси», «пси», «ферт» и «фита».  

Правила чтения.  
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Церковнославянская лексика. Семантические группы слов. Церковнославянизмы в 

современном русском языке и их стилистические особенности. Словарные слова 

(употребляемые в Псалтири, Евангелии и наиболее распространенных гимнографических 

текстах: тропарях, кондаках, прокимнах, антифонах и др.)  

Церковнославянская морфология.  

Части речи.  
Имя существительное, значение и употребление. Имена собственные.  

Имя прилагательное, значение и употребление.  

Местоимение, их особенности сравнительно с русским языком.  

Глагол, значение и употребление. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола. 

Неопределенная форма. Вспомогательный глагол БЫТИ.  

Церковнославянские предлоги, союзы и частицы, отличные от современных русских.  

Церковнославянский синтаксис, его специфика.  

Пунктуация. Правила церковнославянской пунктуации. Церковнославянские знаки 

препинания и их сравнение с русскими. Употребление запятой, точки, двоеточия; малой 

точки (русская точка с запятой), двоеточия (русское многоточие), точки с запятой (русский 

вопросительный знак), удивительного (восклицательного знака), знаки вместительные 

(скобки) (обзорно, ознакомительно).  

Особенности церковнославянского синтаксиса (обзорно, ознакомительно).  

Развитие речи. Первоначальные понятия высокого стиля речи. Умение определять в русс - 

ком тексте церковнославянские слова.  

Текст. Признаки текста. Последовательная работа над церковнославянским текстом. 

Знакомство с основными жанрами книг церковного богослужения.  

К концу обучения в начальной школе обеспечивается готовность школьников к 

дальнейшему образованию, достигается необходимый уровень их общей и 

лингвистической компетенции и речевого развития.  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, а также МБУП не предусматривают обязательное изучение 

церковнославянского языка на этапе основного общего образования. Таким образом, часы 

на изучение предмета формируются участниками образовательного процесса 

самостоятельно.  

Рекомендации при составлении учебного плана могут быть следующими:  

1. Интеграция курса «Церковнославянский язык» в предметные курсы «Русский язык» (5–8 

часов в год в 1–2 классе, 1 час в неделю, 34 часа в год в 3–4 классе), «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «История», «Обществознание», «Музыка» (на все предметы 

не менее 18 часов в год). Таким образом, изучение ЦСЯ в рамках интеграции не должно 

вести к снижению качества преподаваемых предметов и может составлять 52 часа в год. В 

журнале отводится две страницы для интегрированного курса ЦСЯ в предмет «Русский 

язык» (заполняется учителем русского языка) и интегративного курса ЦСЯ в предметы 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «История», «Обществознание», «Музыка» 

(заполняется учителями-предметниками последовательно, либо классным руководителем 

по решению педагогического совета)  

2. Отдельное изучение курса «Церковнославянский язык» в рамках часов вариативной 

части плана, формируемой участниками образовательного процесса (1–2 часа в неделю, в 

зависимости от возможностей образовательного учреждения). В данном случае предмет 

ЦСЯ может быть добавлен по запросам родителей и решению педагогического совета 

образовательного учреждения в основную сетку часов и вестись в классном журнале, а 

может проводиться как предмет школьного компонента во второй половине дня как 

предмет проектно-исследовательской деятельности, предмет интеллектуального 

направления дополнительного образования. По запросам родителей и решению 
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педагогического совета образовательного учреждения знания учащихся могут при этом 

оцениваться и оценка отражаться в аттестате.  

Основное содержание предмета «Церковнославянский язык» рекомендуется проходить в 

рамках 1 часа в неделю в 3–4 классе (68 часов). Также рекомендуется богослужебная 

практика для учащихся (не реже 1 раза в месяц).  
 

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ 

Пояснительная записка 

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.  

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.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа по церковному пению рассчитана на 9 лет. Занятия должны проводиться 1 раз в 

неделю по 1 часу (всего 34 часа в каждом классе, в 1-м – 33 ч).  

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.  
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Для закрепления ранее полученных навыков на каждом новом этапе обучения требуется 

частичное повторение ранее пройденного материала, желательно на более высоком уровне.  

Предметом итоговой оценки учащихся должно быть достижение определенных 

результатов.  

Личностные результаты должны отражать  

 укорененность в православной традиции;  

 наличие исторической памяти как чувства сопричастности с Отечеством;  

 уважительное отношение к культурному наследию;  

 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 должны отражать  

 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 средней школы должен  

 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.  

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».  



204 
 

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 
 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.3.1. Пояснительная записка 

 Деятельностный подход, используемый в системе образования в связи с реализацией 

федеральных государственных образовательных стандартов, не может ограничиваться 

формированием только интеллектуальной стороны личности обучающегося. Его главная 

задача – воспитание целостной, всесторонне развитой личности, в которой роль 

фундамента играет духовность и нравственность.  

 Понятия «нравственный» и «духовный» в православной педагогике определяются 

следующим образом: духовность – это состояние близости души, внутреннего мира 

человека к Вышнему миру; нравственность – это твердая постоянная решимость воли 

следовать за добрыми влечениями сердца и совести (добронравие). Таким образом, 

духовно-нравственное воспитание в православной школе должно пониматься прежде всего 

как деятельность, нацеленная на приобщение человека к Вышнему миру, на постепенное 

восстановление целостной структуры личности ребенка, его самоопределение и 

совершенствование в добродетели. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания ЧОУ «Православная школа во имя Александра 

Невского» являются Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт и Стандарт православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования для учебных заведений Российской Федерации, Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации  до 2025 года, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования. 

 В основу Программы положен современный национальный воспитательный идеал 

– социально значимая, ответственная и способная к позитивно-преобразующему творчеству 

личность, базовыми ценностями для которой являются православная вера, нравственность, 

добро, человек, семья, государство, общество, труд, долг, ответственность, патриотизм, 

служение Родине и Церкви. 

  Программа направлена на организацию духовного-нравственного уклада школьной 

жизни, реализуемого совместными усилиями Церкви, школы и семьи и основанного на 

системе духовных идеалов, православных ценностей и моральных приоритетов. Ведущая 

роль в создании данного уклада принадлежит педагогическому коллективу 

образовательной организации во главе с духовным попечителем. 

2.3.2. Цель, задачи и условия духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Осуществляя воспитание и обучение детей младшего школьного возраста в 

соответствии с православными педагогическими традициями, ЧОУ «Православная школа 

во имя Александра Невского» реализует основные принципы государственной политики и 

правового регулирования в сфере образования (подпункты 2,4,7,9,12 ст.3 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

Принципы усвоения духовно-нравственных ценностей России как необходимых 

составляющих условий развития личности определяются ст.87 Федерального Закона «Об 
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образовании в Российской Федерации». В законе представлены параметры изучения основ 

православной культуры России (пп.1–3, 6, ст. 87), гарантируется право на освоение 

православного компонента общего образования (пп. 7–8, 10, ст.87) и право устанавливать 

дополнительные к Федеральному Закону об образовании «условия приема на обучение, 

права и обязанности обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из 

внутренних установлений» Русской Православной Церкви как централизованной 

религиозной организации (п.11, ст.87). 

Также в своей деятельности Школа руководствуется документом «Основы 

социальной концепции Русской Православной Церкви». 

Целью программы является воспитание обучающихся как благочестивых граждан, 

обладающих добродетелями в православном понимании, осознающих абсолютные 

ценности бытия и необходимость их осуществления в своем поведении.  

  Для достижения данной цели в рамках программы планируется решить главную 

задачу – способствовать формированию у младших школьников христианских 

добродетелей воздержания, целомудрия, нестяжания, кротости, радования, мужества, 

смирения, любви, помогающих им выстроить подлинную иерархию ценностей, во главе 

которой стоит Бог. 

  Также данная цель может быть реализована с помощью решения вспомогательных 

задач в следующих областях: 

Личностная культура Социальная культура Семейная культура 

 заложить в детях осно-

вы святоотеческого уче-

ния о восьми христиан-

ских добродетелях; 

 формировать опыт 

духовной жизни во 

Христе; 

 дать представления о 

системе нравственных 

ценностей православной 

традиции, развивать 

нравственные чувства. 

 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 искать нрав-

ственный смысл в свято-

отеческом наследии и 

применять его к совре-

менной жизни; 

 систематически и ком-

плексно ориентировать 
ребенка на доброделание, 

воспитание в нем жела-

 заложить основы доб-

родетельной жизни по 

совести, воспитывать 

трудолюбие и послуша-

ние, умение служить 

ближним и т.д.; 

 побудить учащихся к 

доброделанию и 

предоставить им 

возможность реализовать 

свою мотивацию; 

 формировать принцип 

иерархичности в отноше-

шениях с людьми: послу-

шание и уважение к стар-

шим; доброе и уважи-

тельное отношение к 

ровесникам и младшим; 

 научить выстраивать 

свои отношения не по 

принципу собственных 

желаний и требований, а 

по нормам христианского 

человеколюбия; 

 научить соработничест-

ву со своими сверстника-

ми; 

 прививать обучающим-

ся навыки трудовой 

деятельности; 

 учить созиданию, при-

умножению доброго и 

 научить жертвовать 

личными интересами 

ради пользы и блага 

ближнего; в тоже время 

привить чувство 

неприкосновенности 

частной жизни; 

 формировать единую 

воспитательную среду – 

храм, школа, семья; 

 способствовать совме-

стному воцерковлению 

детей и их родителей; 

 воспитывать у обучаю-

щихся отношение к семье 

как духовной ценности и 

основе российского об-

щества;  

 формировать уважи-

тельное отношение к 

родителям, семейным 

ценностям; осознанное, 

заботливое отношение к 

старшим и младшим; 

 знакомить школьников 

и их родителей с куль-

турно-историческими и 

этническими традициями 

российской семьи 

 



206 
 

ния и стремления к 

добру; 

 равномерно развивать 

природные способности 

учащихся (ума, воли, 

чувств);  

 воспитывать обучаю-

щихся в любви к Родине, 

к духовным традициям, к 

православной вере как 

фундаменту общенацио-

нальных ценностей; 

 развивать способности 

к оценке явлений жизни с 

позиций православной 

этики, добиваться дости-

жения устойчивости эмо-

ционального состояния 

красивого в жизни; 

 помогать школьникам 

правильно выстраивать 

отношения в детском 

коллективе; 

 формировать у обучаю-

щихся способность под-

чинять свои действия в 

достижении позитивной 

цели, преодолевая воз-

никающие трудности 

 

 

 Решение данных задач и конфессиональный характер частного 

общеобразовательного учреждения «Православная школа во имя Александра Невского»  

предполагает, что в рабочие программы по образовательным предметам и курсам 

внеурочной деятельности будет включено содержание Стандарта православного 

компонента. Это позволит достигнуть главного ожидаемого результата в работе по 

программе духовного-нравственного развития и воспитания обучающихся - готовности 

каждого школьника к осмыслению личного духовного опыта (т.е., опыта Богообщения), к 

осмыслению своего поведения через призму евангельских заповедей и восьми 

христианских добродетелей: воздержания, целомудрия, нестяжания, кротости, радования, 

мужества, смирения, любви.  
 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основывается на 

традиционных ценностях и осуществляется по следующим направлениям: 

Направления Ценности 

Формирование христианского 

(православного) мировоззрения 

любовь к Богу, жизнь по заповедям Божиим, 

христианские добродетели, служение Богу; 

представление о вере, духовности; любовь к 

ближним; почитание родителей; милосердие 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

нравственный выбор, справедливость, честь, 

достоинство; уважение человека, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, честность, щедрость, 

забота о старших и младших 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; закон и 

правопорядок; доверие к людям, институтам 

государства 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

уважение к труду; творчество и созидание; стрем-

ление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье духовное, душевное  
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Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

родная земля; заповедная природа; экологическое 

сознание 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве 

 

Базовые ценности (православный аспект) 

Ценность 

гражданственности и 

патриотизма 

Православие формирует особое отношение человека к природной 

и социальной среде. Окружающий мир православный человек 

всегда воспринимает как мир, Богом сотворенный, а значит, мир 

Божий. Если ты рожден на этой земле, в этом конкретном месте, 

значит, не случайно Господь призвал тебя из небытия в бытие 

именно здесь. На этой земле ты рожден, это и есть твоя родина, 

место жизни твоих отцов – Отчизна. В этом истоки патриотизма 

православного человека. 

Величайшая ценность, за которую всегда выступала Русская 

Православная Церковь, – это единство и целостность России. 

Этим исполняется давний завет Иисуса Христа, который говорил, 

что "если царство разделится само в себе, не может устоять 

царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять 

дом тот" (Мк. 3, 24-25).  

Высшего единения достигает православный народ в Церкви, 

участвуя в таинстве Святого Причащения, становясь братьями и 

сестрами во Христе. В православном мире принято обращение 

"братья и сестры" 

Ценность социальной 

солидарности 

Обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Православная вера предписывает тем, кто обладает многим, 

помогать ближнему, средством чего является 

благотворительность. Благотворительность «может быть 

полезной лишь в том случае, если имеет двоякую цель: я должен 

помогать конкретному человеку так, чтобы это было благом не 

только для него, но и для меня. Если эта цель достигается, тогда 

благотворительность, создаваемая из того богатства, которое я 

добыл собственным трудом (а не с помощью лжи или 

мздоимства), ведет к социальной гармонии и спасению моей 

души» (Игумен Филипп) 

Ценность общения Человеческое общение есть общение личности с личностью, 

подобное общению человека с Богом; оно имеет глубокую 

бытийную и нравственную основу. Основа общения в 

православной традиции – уважение к свободе личного бытия 

того, с кем мы общаемся, любовь к нему, его идеализация. В 

общении с другими должно руководствоваться словами апостола 

Павла: «Оставьте всякий гнев, ярость, злобу, сквернословие уст 

ваших, и не говорите друг другу лжи» (Кол. 3:8-9) 

Ценность семьи Взаимопонимание и взаимопомощь в семье; осознание своих 

корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, 

нравственным идеалам.  

Главные ценности христианской семьи: целомудрие в добрачных 
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отношениях, супружеская верность, радость многочадства, 

евангельское благочестие 

Нравственный выбор Ориентация не на преходящее, но на искание вечного 

абсолютного добра и абсолютной правды. Ориентиры 

православного человека направлены не на получение 

практической пользы или достижение своекорыстных целей, но 

на возвышение духовных ценностей добра, красоты, веры, 

надежды, любви, справедливости. 

Христианство в своих заповедях дает определение греха и 

добродетели, то есть разрушающего и созидающего поведения. 

Таким образом, мы получаем «ориентир для жизни» - в каком 

жизненном направлении идти, как жить и чего добиваться: жить 

по добру, порядочно, честно, жить по правде и т. п. 

Главным критерием является душевный покой человека. 

Состояние душевного покоя наступает только в том случае, если 

человека не обличает его совесть. Совесть не мучает человека, 

если он не переступает дозволенных границ по отношению к 

природе, другому человеку и к себе 

Ценность добра и 

истины 

Осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в христианских заповедях: 

поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не 

лги; будь милосерден и т.д. 

Ценность красоты  «Утрата этого ценностного ориентира приводит к забвению ее 

источника – Бога: «человек, равнодушный к прекрасному, 

никогда не поймет сияющую красоту Евангелия». Источник 

красоты, с точки зрения Церкви, – Сам Бог, и Красота это одно из 

имен Бога. 

Доказательством того, что красота должна быть нравственна, 

является аскетический опыт преподобных отцов. Собрания 

аскетических творений уже в древности получали наименование 

«Филокалии» - «любовь к красоте». Наиболее известная 

«Филокалия» - сборник произведений православных 

подвижников, созданный на Афоне в XVIII веке, который был 

переведен на русский язык под названием «Добротолюбие» 

Ценность творчества Признание творчества как вершины, которая доступна любому 

человеку в своей области. Христос сказал, что каждый выносит 

из своего сокровища то, что у него есть.  

«Творчество есть сфера человеческой свободы, исполненной 

преизбыточной любви к Богу, миру и человеку... Так же, как 

человек всю жизнь должен спасаться, он всю жизнь должен 

творить, участвуя в творческом процессе сообразно своим дарам 

и призванию. Творчество помогает, а не мешает спасению, 

потому что творчество есть исполнение воли Божией, 

повиновение Божьему призыву, соучастие в деле Божьем в мире. 

Плотник ли я или философ, я призван Богом к творческому 

строительству» (Н. Бердяев) 

Ценность жизни и 

человека 

Каждый человек, согласно православным представлениям, несет в 

себе образ и подобие Божие, а значит, каждый человек – великая 

ценность в очах Божиих.  

Целью творения человека является богообщение, как радостное 

со-творчество и со-работничество по преображению и 



209 
 

совершенствованию окружающего мира. Бог никогда не 

нарушает свободу человека, призывая его к добровольному, 

сознательному и ответственному выбору жизненных ценностей. 

Молитвы, жизнь по Закону Божию, посещение церкви, чтение 

духовных книг, удаление от греха, постепенное исправление себя, 

соблюдение постов, беседы с духовным отцом, исповедь и 

причастие постепенно преобразует человека и приближает его, в 

своих качествах к идеалу - к Господу Иисусу Христу. Это 

способствует самопознанию, создает духовно сильного, цельного 

человека. Он ясно видит и понимает себя, свое окружение и весь 

мир. Он знает, для чего живет, не подается неуверенности и 

«исканию себя». Он оптимист, так как всегда надеется на Господа 

Бога, но в то же самое время и реалист. Тяжелые времена он 

переносит гораздо легче, чем неверующий человек. Это хорошо и 

ясно сказано Иисусом Христом в притче «о благоразумном 

домостроителе» (Мат. 7:24-27) 

Ценность честного 

труда 

Труд на благо своей страны, своей семьи, да и на свое 

собственное благо. Уважение труда и физического, и 

умственного, и духовного. "Если кто не хочет трудиться, тот и не 

ешь" – сказано апостолом Павлом (2 Фессал. 3, 10). "Телесный 

труд необходим для человека. Составляя необходимое условие 

жизни, телесный труд развивает и укрепляет тело… и сообщает 

ему естественную красоту. Напротив, держание тела в покое, 

сонливость, нега не только расстраивают здоровье человека, но 

расслабляют и душевные его силы». 

Христианство не считает грехом обладание собственностью, 

богатством и приобретение их честным трудом: "Что приобретено 

честным свободным трудом, то составляет неотъемлемую награду 

потрудившегося… Право собственности побуждает в человеке 

энергию, трудолюбие, уважение к трудам других и составляет 

необходимое условие общественного благоустройства" 
 

 Реализация ценностных ориентиров начального общего образования с учетом 

православной точки зрения на основные вопросы бытия и системы нравственных норм во 

многом зависит от знакомства обучающихся с Евангельскими заповедями и христианскими 

добродетелями. 

Средства воспитания христианских добродетелей 
      

Телесные добродетели 

(воздержание, целомудрие, 

нестяжание) 

Душевные добродетели 

(кротость (терпение), 

радование, упование на Бога 

(мужество) 

Духовные добродетели 

(смирение и любовь) 

 избегание излишней из-

неженности, приучение 

тела к сдержанным при-

вычкам, воздерживание 

от греховных и праздных 

помыслов и желаний, 

соблюдение поста; 

 воспитание страха Божь-

его, воздержание от всего 

сладострастного и гре-

ховного, стыдливость и 

 молитва – главное 

средство от гнева, умение 

обращать гневательную 

силу против страстей, 

отвлечение памятования 

о злобе и обиде; 

 послушание, молчание, 

принятие обвинений и 

поруганий со смирением, 

стремление мысленного 

взора на благое, непре-

 отсечение своей воли, 

умение просить проще-

ния и во всем обвинять 

себя, послушание, молча-

ние и труды, терпение 

скорбей и неправд, бла-

гое расположение души; 

 отделение себя от 

страстей, обретение уме-

ния не замечать зла и во 

всем предпочитать ближ-
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скромность в отношении 

с противоположным по-

лом, избегание соблаз-

нов и скверных образов; 

 возведение ума через 

тленное к нетленному, 

отношение к имуществу 

как к данному Богом, 

жизнь – странничество, 

приучение детей к 

милостыни, довольство 

тем, что есть 

станная благодарность 

Богу; 

 собранность в себе, по-

учение в слове Божием, 

молитва, самопонужде-

ние, безжалостное отно-

шение к своим грехам 

него 

 

                         

2.3.4. Основные принципы организации духовно-нравственного развития                           

и воспитания 
 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся ЧОУ «Православная 

школа во имя Александра Невского» ориентированы на следующие принципы: 

• принцип Христоцентричности - основополагающий первопринцип всей православной 

педагогики, ибо Христос, как Спаситель людей, есть ее главный центр, основание, цель 

и идеал; 

• принцип духовности – построение воспитательного образовательного процесса на 

основе традиций Русской Православной Церкви, в соответствии с Евангельскими 

заповедями и христианскими добродетелями; 

• принцип соборности – единение всех участников образовательного процесса во Христе, 

в стремлении к нравственному совершенству, обожению; единство взаимодействия 

государства, церкви, семьи и школы в воспитании ребенка; 

• принцип природосообразности – духовное и научное понимание природы души 

ребенка, воспитание его в соответствии с общими законами духовного и физического 

развития; 

• принцип системности и преемственности – взаимосвязь содержания и форм 

воспитания обучающихся на этапах начального, основного общего и среднего 

образования; 

• принцип следования нравственному идеалу (педагогоцентричность) – наполнение 

содержания образовательной, внеучебной и внешкольной деятельности примерами 

нравственного поведения, в которых демонстрируются устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности; 

• принцип нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к педагогическому труду, к ученикам и коллегам; 

• интегративность программ духовно-нравственного воспитания – проникновение 

духовно-нравственного воспитательного компонента в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и т.д.; 

• принцип целостности педагогического процесса – единства взаимосвязи обучения и 

воспитания; 

• принцип диалогического общения младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), духовником школы, классным руководителем, 

учителями и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.  
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Все вышеперечисленные принципы взаимосвязаны, их реализация возможна при 

соблюдении следующих условий: 

 
 

 
 

2.3.5. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Направления Задачи воспитания и 

развития 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Традиционные дела 

Формирование 

христианского 
(православного) 

мировоззрения 

 представления о 

религиозной картине 
мира, роли традици-

онной православной 

религии в первона-
чальные представле-

ния о базовых нацио-

нальных российских и 

православных 
ценностях;  

 представления о 

православных празд-
никах; о жизни и 

подвигах святых; об 

иконах;  

 представления о 
грехах и добродете-

лях; жизнь по 

Заповедям Божиим;  
 благоговейное отно-

шение к православ-

ным святыням;  

 участие в жизни 

православной церкви 
через участие в 

церковных Таинствах 

и Богослужениях; 

 организация урочной 
и внеурочной дея-

тельности обучаю-

щихся на основе 

православного уклада 
жизни; 

 интеграция содержа-

ния Стандарта 
православного 

компонента  в обще-

образовательные 

учебные предметы; 
 внесение православ-

ного содержания в 

организацию 
внешкольной и 

внеклассной деятель-

 ежедневный утрен-

ний молебен, 
детский крестный 

ход, детские Божес-

твенные Литургии, 
душеполезное 

чтение за трапезой; 

 заполнение и анализ 

«Дневника добрых 
помыслов» и «Днев-

ника семейных бе-

сед»; 
 молебен об учащих 

и учащихся на нача-

ло учебного года и 

благодарственный 
на окончание; 

 Александровский 

день ( день памяти 
небесного покрови-

теля православной 

школы свт. блг. 

Понимание процесса воспитания как спасения, 

процесса образования как восстановления 

образа и подобия Божия в человеке  

воцерковление, вхождение в литургическую 

жизнь Церкви, создание церковной среды 

построение уклада жизни ЧОУ на основе 

Евангельских заповедей, христианских 

добродетелей, православных традиций 

 

 тесное взаимодействие государства, 

Церкви, семьи и школы 
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 воспитание духовных 

качеств личности; 
 воспитание у обучаю-

щихся стремления к 

благочестивой жизни 

по Заповедям 
Божиим, к духовному 

возрастанию через 

постепенное стяжение 
христианских 

добродетелей  
 

ности обучающихся; 

 индивидуальная 
работа педагогов  и 

священнослужителей 

с обучающимися по 

формированию нрав-
ственных основ 

личности; 

 чтение хрестоматий-
ных материалов и 

просмотр мультиме-

дийных материалов 
по воспитанию хрис-

тианских добродете-

лей 

вел. князя Алексан-

дра Невского) 
 Кирилло-Мефоди-

евская олимпиада; 

 встречи и беседы со 

священносужителя-
ми  и другими носи-

телями православ-

ной культуры; 
 утный журнал 

«Православные 

праздники»; 
 часы духовного 

чтения; 

 областной слёт 

православной 
молодёжи в селе 

Чернавском; 

 православный  
детский фестиваль 

«Солнечный 

зайчик» 

Воспитание 
нравственных 

чувств и 

этического 
сознания 

 первоначальные 
представления о 

базовых 

национальных 
российских и 

православных 

ценностях;  

 представления о 
правилах поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на 
улице, в храме и на 

приходе; в микро-

районе; в 
общественных 

местах, на природе;  

 уважительное 

отношение к 
родителям, старшим, 

доброже-лательное 

отношение к сверст-
никам и младшим;  

 установление 

дружеских 
взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 
взаимной поддержке;  

 знание правил этики, 

культуры речи;  
 стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым;  

 организация экскур-
сий на художествен-

ные производства, к 

памятникам зодчест-
ва, ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, знакомст-

ва с лучшими произ-
ведениями искусства 

в музеях, на выстав-

ках, по репродукциям, 
учебным фильмам; 

 знакомство с эстети-

ческими идеалами, 
традициями художес-

твенной культуры 

родного края, с фоль-

клором и народными 
художественными 

(шефство над памят-

никами культуры 
вблизи ЧОУ, 

посещение конкурсов 

и фестивалей испол-
нителей народной 

музыки, художествен-

ных мастерских, теа-

трализованных народ 
-ных ярмарок, фести-

валей народного 

творчества, темати-
ческих выставок); 

 организация творчес-

ких объединений, 

литературных и 

 месячник право-
славной книги; 

 православная 

ярмарка «Добрый 
свет Рождества»; 

 социальные выхо-

ды в детский дом, 

больницу, Дом 
престарелых и 

инвалидов; 

 школьные праздни-
ки: «Рождество 

стучится в дом» и 

«Пасха – наша 
радость»; 

 конкурс рождест-

венских колядок; 

 Пасхальный концерт 
 конкурс рисунков и 

поделок «Потому 

что мама рядом..» 
(посвященный 

всероссийскому 

Дню Матери) 
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 представления о 

возможном негатив-
ном влиянии на мо-

рально-психологичес-

кое состояние челове-

ка компьютерных игр, 
кино, телевиозионных 

передач, рекламы. 

художественных 

салонов, участие в 
творческих конкурсах, 

детских фестивалях 

искусств и т.д.; 

 участие вместе с роди-
телями  в проведении 

выставок семейного 

художест-венного 
творчества, музыкаль-

ных вечерах, в экскур-

сионнокраеведческой 
деятельности, в реали 

–зации культурнодо-

суговых программ; 

 участие в художест-
венном оформлении 

помещений 

Воспитание 
гражданствен-

ности, 

патриотизма, 

уважения к 
правам, 

свободам и 

обязанностям 
человека 

 воспитывать у обуча-
ющихся патриотичес-

кие чувства: любовь к 

Родине, родному 

краю, православной 
отеческой вере; 

 расширение знаний 

обучающихся о 
России, ее истории, 

культуре, традициях; 

 формирование у 

школьников граждан- 
ско-патриотического 

сознания, развитие 

чувства духовной 
сопричастности 

судьбам Отечества и 

ответственности за 
будущее России; 

 воспитание у обучаю-

щихся готовности к 

защите Отечества. 
 формирование эле-

ментарных представ-

ставлений о правах и 
обязанностях 

гражданина России 

 

 патриотическое 
воспитание через 

содеожание учебного 

материала общество-

ведческих и гумани-
тарных дисциплин; 

 проведение обще-

школьных и классных 
мероприятий патрио-

тической направлен-

ности; 

 организация краевед-
ческой работы; 

 организация экскур-

сий по местам боевой 
славы, паломничес- 

ких поездок по свя-

тым местам, родному 
краю; 

 участие в мероприя-

тиях и программах 

государственной 
молодежной полити-

ки всех уровней; 

 организация и прове-
дение ученических 

конференций патрио- 

тической направлен-
ности 

 участие обучающихся 

в социально-значи-

мых акциях, проектах 

 проект «Стена 
памяти» (с именами 

ветеранов ВОв, 

родственников уча-

щихся и учителей 
школы); 

 смотр строя и песни 

среди классных кол-
лективов, посвящен 

-ный Дню защитни-

ка Отечества; 

 Уроки мужества; 
 «Вахта Памяти» (к 9 

Мая); 

 очные и заочные 
экскурсии по мес-

там боевой славы;  

 конкурс рисунков 
«Спасибо деду и 

прадеду за победу!» 

 участие в акциях 

«Бессмертный 
полк»,»Георгиевс-

кая ленточка» 

 творческий проект 
«Земля людей, зачем 

тебе война?»; 

 конкурс «Письмо 
ветерану»; 

 издание школьной 

книги памяти  

«Годы , опаленные 
войной» (о родст-

венниках  учащихся 

– детях войны); 
 конкурс творческих 

работ «Права 

человека – глазами 

ребенка»; 
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 тематические ли-

нейки, посвящен-
ные Дню народно-

го единства, Дню 

Конституции, Дню 

славянской пись-
менности. 

Воспитание 

трудолюбия, 
творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 воспитывать в детях 

любовь к труду как 
основе жизнедеятель-

ности человека; 

прививать основные 

трудовые навыки; 

 формирование у  де-

тей прочных базо-

вых знаний, перво-

начальных предста-

влений о нравствен-

ных основах учёбы, 

ведущей роли обра-

зования, труда и 

значении творчест-
ва в жизни человека и 
общества; 

 формирование поло-

жительного отноше- 

ния у обучающихся к 
труду как виду чело-

веческой деятельнос-

ти, определяющему 
основу бытия; как к 

необходимому 

условию духовного 
роста человека; 

 воспитание уважи-

тельного отношения к 

труду других людей; 
 формирование потре-

бности в трудовой 

деятельности как 
главного способа 

духовного саморазви-

тия и самореализации 

человека; 
 воспитание ценност-

ного отношения к 

учёбе как виду твор-
ческой деятельности; 

 вооружение обучаю-

щихся основными 
трудовыми умениями 

и навыками; 

 воспитание ответст-

венности за поручен-
ное дело; 

 формирование умения 

 организация 

дежурства по классу и 
по школе, привитие  

навыков 

самообслуживания; 

 организация 
трудовых 

десантов по 

благоустройству 
школьной 

территории;  

 участие в трудовых 
благотворительных 

акциях; 

 

 школьное дежур-

ство; 
 трудовой десант 

«Чистая школа»; 

 послушания при 

храме; 
 выставки декоратив 

- но-художествен-

ного творчества; 
 турнир настольных 

интеллектульных 

игр; 
 встречи с учеными; 

 библиотечные тема-

тические декады; 

 День эрудита; 
 школьная конфе-

ренция «Наука и 

религия»; 
 акция «Порядок в 

храме - своими 

руками» 
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видеть красоту чело-

веческого труда и 
творчества 

Формирование 

ценностного 

отношения к 
здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

 воспитание у обучаю-

щихся отношения к 

человеческой жизни 
как к бесценному 

дару Божию; 

 формирование здоро-
вья не только телес-

ного, но и духовного; 

 усвоение обучающи-

мися принципов и 
навыков здорового 

образа жизни, воспи-

тание у них убежден-
ности в необходи мос-

ти регулярно занима-

ться физической 
культурой и спортом 

 понимание важности 

физической культуры 

и спорта для здоровья 
человека, его образо-

вания, труда и твор-

чества;  
 формирование отри-

цательного отноше-

ния к невыполнению 

правил личной гигие-
ны и санитарии, укло-

нению от занятий 

физкультурой 

 проведение обще-

школьных соревнова- 

ний по различным 
видам спорта; 

 участие в городских и 

районных спартаки-
адах; 

 выполнение нормати-

вов по физической 

подготовке; 
 проведение просвети-

тельской работы о 

возможностях чело-
веческого организма, 

особенностях его 

функционирования, 
взаимосвязи физичес-

кого, психического и 

духовного здоровья 

человека; 
 организация и прове-

дение Дней здоровья; 

 проведение спортив-
ных соревнований и 

эстафет 

 общешкольные 

спортивные празд-

ники «Ой вы, добры 
молодцы!» и «Кос-

мический рейс»; 

 оздоровительные 
перемены; 

 декады здоровья; 

 туристические 

походы; 
 Малые Олимпий-

ские игры; 

 летний спортивный 
лагерь; 

 спортивный празд-

ник «Зимние заба-
вы» (совместно с 

родителями) 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 
окружающей 

среде 

(экологическое 
воспитание) 

 развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 
активной роли чело-

века в природе;  

 ценностное отноше-
ние к природе и всем 

формам жизни;  

 элементарный опыт 
природо-охранитель-

ной деятельности;  

 бережное отношение 

к растениям и живот-
ным 

 формирование умения 

видеть красоту приро-
ды, созданной Богом 

 организация экскур-

сий, прогулок по род-

ному краю;  

 посильное участие в 
деятельности детско-

юношеских общест-

венных экологичес-
ких организаций  

 участие вместе с ро-

дителями (законными 
представителями) в 

экологической дея-

тельности по месту 

жительства  

 экологический 

десант (уборка при-

школьной террито-

рии); 
 экологический 

субботник «Зеленая 

школа»; 
 туристические 

походы; 

 конкурс презента-
ций «Мой домаш-

ний питомец»; 

 операция «Птичья 

столовая» 
 выставка «Дары 

природы»; 

 экологическая 
акция «Полезный 

выходной» 

 мини-проект «Мое 

любимое растение 
(дерево) 

 акция «Вторая 
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жизнь книги» (сбор 

макулатуры) 
 экологическая сказ-

ка «Как человек с 

природой помирил-

ся» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 
прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 
идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 
воспитание) 

 выявление и развитие 

у обучающихся твор-

ческих способностей; 
 создание условий для 

творческой самореа-

лизации; развитие ин-

дивидуальных спо-
собностей и талантов; 

 формирование пред-

ставления о духовной 
и физической красоте 

человека;  

 формирование худо-
жественного вкуса, -- 

 приобщение к духов-

ным ценностям Право 

-славия; 
 формирование эстети-

ческих идеалов, чувс-

тва прекрасного; 
умение видеть красо-

ту природы, создан-

ной Богом; красоту 

человеческого труда и 
творчества 

 организация деятель-

ности объединений 

дополнительного 
образования; 

 организация внеуроч-

ной деятельности; 

 развитие сотрудни-
чества с различными 

учреждениями 

дополнительного 
образования; 

 организация 

общешкольных 
праздников как 

эффективного 

средства 

художественно-
эстетического 

воспитания 

обучающихся; 
 активное участие 

школьников в 

художественных 

конкурсах различного 
уровня 

 классные часы по 

теме «Как прекра-

сен этот мир!»; 
 Клуб любителей 

чтения «По страни-

цам православной 

книги»; 
 Неделя церковно-

славянского языка 

 конкурс чтецов на 
церковнославянс-

ком языке; 

 областной конкурс 
юных чтецов духов-

ной поэзии и прозы 

«Искорки Божии»; 

 конкурс пасхальных 
сувениров открыток 

-поздравлений; 

 участие во всерос-
сийском детском 

фестивале «Мы са-

ми снимаем кино»; 

 конкурс хорового и 
вокального мастер-

ства «Пасхальные 

переливы» 
 

Основное содержание деятельности по воспитанию христианских добродетелей 
 

1 класс 

1-ое полугодие 2-ое полугодие 

Добродетель воздержания  

(«Ладное житие») 

Добродетель целомудрия 

(«Целый мир – в подарок за целомудрие») 

• Праздник «Родительский дом - начало 

начал» (воспитание семейного уклада в 

православной традиции) 

• Ярмарка проектов «Семья – малая церковь» 

• Фестиваль постной кухни «Царский пост» 

• Спортивный праздник «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

• Конкурс «Доброфильм: полезное для души» 

• Фотогазета «Семья вместе – душа на месте» 

• Квест-проект «Любимые песни моих 

прабабушек и прадедушек» 

• Семейная гостиная «Добрые традиции 
нашей семьи»  

• Фотовыставка «А без папы и без мамы – это 

что за выходной?» 

• Веселые посиделки «Семейные игры» 

• Тематический классный час «Царице моя 

Преблагая…» (жизнь Богородицы, нравст-

венные качества) 

• Творческий проект ко Дню матери: книжка-

малышка «Ты на свете всех милее…» 

• Классный праздник «Дочки-матери» (воспи-

тание у девочек интереса к рукоделию и к 
ведению домашнего хозяйства) 

• Час духовных размышлений «Самая лучшая 

проповедь – это пример собственной жизни» 

(на примере житий святых); 

• Цикл бесед «Я и мир вокруг меня» (по 

материалам детских православных журналов 

«Колыбель», «Свирелька», «Шишкин лес») 

• Телепроект «Закон Божий» (часть 27): «О 
добродетелях. Целомудрие» (просмотр и 

обсуждение) 
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• «Мастерская руководелия» (выставка худо-

жественных работ родителей и детей)  

• День именника «Святые покровители 
семьи» (классный праздник) 

• Классный час «Семья – ковчег спасения» 

• Защита проектов «Православные традиции 

в семье святых царственных страсто-
терпцев» 

Ролевая игра «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

2 класс 

1-ое полугодие 2-ое полугодие 

Добродетель нестяжания 

(«Сели в корзину») 

Добродетель кротости 

(«Тихая пристань») 

• Акция милосердия «Открой свое сердечко» 

(изготовление открыток-сердечек с 

пожеланиями в дар детям-инвалидам) 

• Благотворительная акция «Рождественская 

почта» (сбор подарков для детей из 

нуждающихся семей) 

• Пасхальная благотворительная акция 
«Ладошка добра»  (изготовление сувениров 

своими руками совместно с детьми с 

ограниченными возможностями) 

• Мастер-класс «Подарок для ветерана» 

• акция «Подари детям книгу» 

• акция «Добрый Ангел» (оказание 

благотворительной помощи малоимущим) 

• акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
(оказание помощи приютам бездомных 

животных) 

• Цикл бесед с учащимися «Прощение лучше 

мщения» (по житию свт. Тихона Задонского) 

• Конкурс презентаций «Сокровищница духов-
ной мудрости» (подборка святоотеческих 

цитат о добродетели кротости) 

• Душеполезное чтение «Рассказы о власти 

святых людей над животными» 

• Час духовных размышлений «Награда за 

кротость» 

• Конкурс инсценировок «Кроткое слово гнев 

побеждает»  

• Тематический вечер «Несвятые святые» в 

нашей жизни» 

• Православная гостиная «Поговорим о 

кротости» (по житию прп. Серафима 
Саровского) 

• Вечер вопросов и ответов «Кротость: сила 

или слабость?» 

Конкурс презентаций «Мое восхождение по лествице добродетелей» 

3 класс 

1-ое полугодие 2-ое полугодие 

Добродетель радования 

(«Радуйся, Радосте наша!») 

Добродетель мужества 

(«Возверзи на Господа печаль свою») 

• Конкурс рисунков на асфальте «Благодарим 
Бога за счастливое детство!» 

• Фотоэтюд «Прекрасное в моей жизни» 

• Практикум «Красота поступка» 

• Фестиваль «Радуга талантов» 

• Конкурс книжек-раскрасок о добродетели 
радования (совместно с родителями) 

• Турнир дружбы «Вместе весело шагать» 

• Киноклуб «Территория радости» (просмотр 

и обсуждение православных фильмов и 
притч) 

• Православная гостиная «Радуйся, радость 

моя!» (по житию преподобного Серафима 

Саровского) 

• Мини-спектакль «Тихая радость Рож-

дества» 

• Участие в конкурсе детского творчества 

«Красота Божьего мира»; 

• Акция «Читаем детям о святых - доблестных 

воинах Руси» (Дмитрий Донской, Александр 

Невский и др.) 

• Рисованный театр  «Духовные богатыри»  
• Час духовных размышлений «Полководец 

своей души» 

• Устный журнал «Легко ли быть мужест-
венным?» 

• Маршрутная спортивная игра «Тропою 

мужества» 

• Тематическая композиция «Слуга Отечества» 
(о свт. Луке Войно-Ясенецком) 

• Просветительские поездки «По местам 

боевой славы»  
• Урок мужества (встреча с ветеранами ВОв и 

тружениками тыла) 

• Музей одного дня. Экспозиция «Лента 
памяти» (фотографии и краткое 

жизнеописание родственников, погибших в 
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• Домашний киносеанс «Фильм для детей и 

взрослых  Портера «Полианна» (просмотр и 
обсуждение родителями и детьми) 

• Конкурс плакатов «Поделись улыбкою 

своей…» 

• Выставка-настроение «Я читаю эту книгу, 
когда мне радостно…» 

• Мастерская радости (выставка изделий-

подарков, сделанных своими руками) 

годы ВОв,) 

• Театрализованная игровая программа 
«Русские богатыри» (ко Дню защитника 

Отечества) 

• Литературно-музыкальная композиция «За-

ступник Земли Русской – прп. Илия 
Муромец» 

• Конкурс рисунков «Это праздник со слезами 

на глазах…»  

Фестиваль семейных спектаклей «Лествица добродетелей» 

Детско-родительская конференция «От добродетелей – к спасению души» 

4 класс 

1-ое полугодие 2-ое полугодие 

Добродетель смирения 

(«Облачение Божества») 

Добродетель любви 

(«Да лю′бите друг друга») 

• Беседа «Примеры терпения и смирения 

преподобного Сергия Радонежского и его 
родителей как основы крепости семьи» 

• Конкурс плакатов «Смирение: сила или 

слабость?» 

• Час духовных размышлений «Фабрика 
добрых помыслов» (по материалам 

дневника свт. прав. Иоанна Кронш-

тадтского) 
• Тематическая эстафета «Как узнать волю 

Божию?» 

• Викторина «Согласие в семье начинается со 
смирения» 

• Цикл духовных бесед «Радость 

послушания» 

• Конкурс творческих работ «Смиренный 
человек… Какой он?» 

• Конкурс презентаций «Сокровищница 

духовной мудрости» (подборка святооте-
ческих цитат о добродетели смирения) 

• Библиотечный урок «Волшебное слово 

«прости» (по материалам литературных 

произведений) 

• Беседа  «Любовь – царица добродетелей» 

• Посещение Дома престарелых в рамках 

акции «Подари любовь ближнему своему» 

• Акция «От сердца к сердцу» (изготов-ление и 

размещение  поздравительных листовок, 

посвященных Дню пожилого человека) 

• Театральный конкурс инсценировок «Дарите 
людям любовь!» 

• Концерт «Зажгите сердца любовью!» 

(посвященный свт. равн. женам-

мироносицам) 

• Час духовных размышлений «Возлюби 

ближнего своего» 

• Воспитательное мероприятие «Путешествие в 

страну Любви» 

• Литературная витрина «Сила любви» (по 

материалам житий Петра и Февронии, 

Ксении Блаженной и др.) 

• Классный час «Где непослушание - там нет 
любви» 

• «Живое воплощение любви» (встреча с 

интересным человеком) 

Выпуск сборника детских работ «Сад добродетелей» 

Создание лэпбука (интерактивной тематической папки или бумажной папки-передвижки с 

выдвигающимися кармашками) о добродетелях (совместно с родителями) 
 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Деятельность ЧОУ «Православная школа во имя Александра Невского» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся представлена в виде 

организационной модели и осуществляется на основе православных и базовых 

национальных ценностей российского общества. 

 Особенностями уклада жизни в школе являются обязательные утренние 

молитвенные правила, молитва перед началом и в конце каждого урока, перед трапезой, 

ежедневные часы духовного чтения в группах продленного дня, участие в Богослужениях 

вместе с родителями и педагогами в воскресные и праздничные дни, традиционные 

школьные дела, проводимые согласно годовому кругу православных и светских 

праздников. 
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Модель выпускника ЧОУ «Православная школа во имя Александра Невского» 
 

• обладает целостным православным мировоззрением; 

• регулярно участвует в литургической жизни Церкви; 

• почитает родителей, старших, следует их добрым наставлениям; 

• бережет себя от худых дел, скверных слов и дурных мыслей; 

• не гордится и не превозносится; 

• строг к себе, а к окружающим снисходителен; 

• умеет быть благодарным; 

• умеет прощать обидчиков и забывать обиды; 

• умеет быть твёрдым в испытаниях и не впадать в отчаяние; 

• умеет сорадоваться в радостях ближних и сопереживать в их горе; 

• имеет свои суждения и взгляды, 

• умеет противостоять злу; 

• умеет трудиться и уважать труд других людей; 

• бережет здоровье не только телесное, но и духовное; регулярно занимается физической 

культурой и спортом; 

• постоянно развивает свои творческие способности. 

Православная среда 

Внеурочная 

деятельность: 
беседы, классные часы 

нравственного и духовного 

содержания, конференции, 
совместные праздники, 

благотворительные акции, 

экскурсии, игры духовно-
нравственного содержа-

ния, духовные беседы, 

тематические эстафеты, 
соревнования, фильмы 

Урочная 

деятельность: 
решение 

воспитательных, 
духовно-

нравственных задач  

посредством 
каждого урока 
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любит свой 

край и свое  

Отечество, 

знает его 

историю и 

традиции  

 

умеет 

учиться, 

осознает цен-

ность учебы 

как дара 

Божия  

 

владеет 

опытом 

мотивирован

-ного  

участия в 

конкурсах и 

проектах 

уровнях 

выполняет 

правила 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

для себя и 

окружающих 

 

обладает  

основами 

коммуника-

тивной куль-

туры, умеет 

общаться 

 

уважает и 

принимает 

ценности 

Церкви, 

семьи и 

общества 

испытывает 

живую 

потребность 

в общении с 

Богом и 

Церковью 

любознате-

лен,честен, 

внимателен, 

активен и за- 

интересован 

в познании 

мира 

готов отве-

чать за свои 

поступки, 

уважает пра-

ва и свободы 

других 

людей  

 

уважает 

человека как 

образ и подо- 

бие Божие и 

осознает цен-

ность челове-

ческой жизни 

 

строит свою 

жизнь на 

основе хри-

стианских 

добродете-

лей 
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Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации обучающихся является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии. Этому способствует 

социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества, или помощи представителям отдельных социальных групп.  

Социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. 
 

Методы Формы 

Добровольное и посильное 

участие в волонтёрском 

движении 

1) оказание посильной помощи той или иной катего-

рии нуждающихся людей (посещение детских 

домов, Центра социального обслуживания граждан 

пожилого возраста по г.Кургану) и т.д. 

Общественная деятельность 1) самообслуживание, поддержание порядка, дисцип-

лины, дежурства в школе; 

2) участие в общественно значимых делах (проектах, 

практиках, акциях и т.д.) 

Трудовая деятельность 1) уроки технологии 

2) экологические акции; 

3) работа на пришкольном участке; 

4) субботники 

Участие в социальных проектах 1) участие в школьных проектах по благоустройству 

школы 
 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В современных условиях без социально-педагогического партнѐрства субъекты 

образовательного процесса не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. Именно поэтому для организации эффективного 

воспитательного пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех участников воспитания: семьи и общественных организаций, 

включая детско-юношеские движения и организации, учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта, средств массовой информации, православных 

религиозных объединений. Чем больше социальных партнѐров будет вовлечено в процесс 

реализации духовно-нравственного воспитания учащихся, тем эффективнее будет 

результат. 
 

№ 

п/п 

Урочная 

и внеурочная 

деятельность 

 

Методическая 

работа 

Работа с 

родителями 

Социально-

педагогические 

связи с 

общественностью 

1. • духовное окорм-

ление священни-
ком  

• педагогические 

советы по проб-
лемам духовно-

нравственного 

воспитания 

• совместное учас-

тие детей, роди-
телей и педагогов 

в Богослужениях 

• Курганская и 

Белоезерская 
митрополия 
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2. • внеклассная 

предметная 
деятельность 

• годовой круг пра-

здников и тради-

ционных дел 
• отлаженная сис-

тема работы клас 

-сных коллекти-
вов 

• методические 

объединения 
классных 

руководителей 

• проведение 

обучающих 
семинаров и 

мастер-классов 

• духовное окорм-

ление семей обу-
чающихся свя-

щенником 

• родительский 

лекторий и кино-
зал 

• тематические 

родительские 
собрания 

• воскресные 

школы 
• попечительский 

совет 

• приходы право-

славных храмов 
города 

 

3. • деятельность 

объединений 

дополнительного 
образования 

• группа продлен-

ного дня 
• внеучебная 

деятельность 

• организация и 

участие в научно-

практических кон 
-ференциях и ве-

бинарах различ-

ного уровня 

• классные 

родительские 

собрания 
• совместное 

участие в обще-

школьных делах  

• центр патриоти-

ческого воспита-

ния 
• филармония 

• Дом детского 

творчества 

4. • деятельность 

школьного музея 

• работа библиотек 
 

• проведение му-

зейных и библио-

течных уроков 

• организация 

совместных 

паломнических 
поездок 

• музейные 

объединения 

• библиотеки 
• культурно-

выставочный 

центр 
 

Социальные партнеры ЧОУ «Православная школа во имя Александра Невского»: 

1) Курганская и Белоезерская митрополия; 

2) Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста по г.Кургану; 

3) православная служба «Милосердие»; 

4) Зауральское отделение казачьего общества; 

5) учреждения культуры, науки и дополнительного образования: 

- городской центр патриотического воспитания «Звезда»; 

- Курганская областная филармония; 

- Курганский театр кукол «Гулливер»; 

- ГБУК «Курганский областной Центр народного творчества и кино»; 

- ГБУК «Курганский областной культурно-выставочный центр»; 

- ГБУК «Курганский областной художественный музей»; 

- МБОУ ДО «Дом детского творчества «Синяя птица»; 

- КЭКТ «Стадион», ДЮСШ №3. 

Формы взаимодействия: 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении; 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом ЧОУ. 

Поскольку духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в 

семье, то взаимодействие образовательного учреждения и родителей (или лиц, их 

заменяющих) имеет решающее значение  для формирования школьного уклада.  
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Взаимодействие с родительской общественностью 
 

Повышение уровня 

духовной и психолого-

педагогической 

культуры 

Вовлечение родителей 

в учебно-

воспитательный 

процесс 

Участие родителей 

в управлении 

школой 

Воцерковление и 

восстановление 

истинно христианского 

семейного уклада 

 психолого-педагоги-

ческий лекторий 

 участие в конферен-
циях 

 индивидуальные и 

тематические кон-

сультации. 
 творческие группы. 

 родительский всео-

буч по вопросам 
православной педа-

гогики и приобще-

ния к церковному 

укладу жизни 
 родительский кино-

зал  «Доброфильм» 
 открытие группы 

«Православная 

беседа» (Вконтакте) 

 родительские 

собрания 

 Дни открытых две-
рей 

 совместные твор-

ческие дела 

 участие в классных 
делах и школьных 

мероприятиях 

 Семейные 
гостиные 

 Диагностика.  

 общешкольный 

родительский 

комитет 
 классные 

родительские 

комитеты 

 совместные утрен-

ние молитвы в сте-

нах школы перед 
началом учения 

 посещение вместе с 

детьми церковных 

Богослужений в 
воскресные и празд-

ничные дни 

 сопровождение де-
тей на экскурсии и 

паломнические по-

ездки 

 беседы с духовни-
ком школы 

 

2.3.7. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  
 

Направления  

мониторинга 

Диагностический 

инструментарий 

Класс Периодич-

ность 

Представление 

результатов 

Ответст-

венные 

Изучение 
ценностных 

ориентаций 

педагогов и 

администрации 
школы 

методика 
«Изучение 

ценностных 

ориентаций 

педагогов, 
обучающихся, 

родителей ОУ» 

учителя, 
администра-

ция 

сентябрь, 
1 раз в  год 

организация 
тестирования; 

аналитическая 

справка по 

итогам 
тестирования 

зам. 
директора 

по УВР 

 

Изучение 
ценностных 

ориентаций 

родителей 

обучающихся в 
ОУ 

методика 
«Изучение 

ценностных 

ориентаций 

педагогов, 
обучающихся, 

родителей ОУ» 

1-4 классы октябрь, 
1 раз в год 

 

организация 
тестирования 

родителей 

обучающихся; 

аналитическая 
справка по 

итогам 

тестирования 

кл. рук-ли 

Изучение 
ценностных 

методика 
«Изучение 

3-4 классы ноябрь 
1 раз в год 

организация 
тестирования 

кл. рук-ли 
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ориентаций 

обучающихся в 
ОУ 

ценностных 

ориентаций 
педагогов, 

обучающихся, 

родителей ОУ» 

 обучающихся; 

аналитическая 
справка по 

итогам 

тестирования 

Изучение 
психологическо-

го климата и 

групповой 
сплоченности 

классных 

коллективов ОУ 

методика 
«Психологический 

климат классного 

коллектива. 
Оценка групповой 

сплоченности и 

уровня развития 

классного 
коллектива» 

3-4 классы 
 

январь 
1 раз в год 

 

организация 
тестирования 

обучающихся; 

аналитическая 
справка по 

итогам 

тестирования 

кл. рук-ли 

Составление 

психолого-
педагогической 

характеристики 

классного 

коллектива 

1.Схема 

составления 
психолого-

педагогической 

характеристики 

классного 
коллектива 

2.Социометрия 

1-4 классы февраль 

1 раз в год 

психолого-

педагогическая 
характеристика 

с анализом 

уровня развития 

классного 
коллектива и 

рекомендациями 

для педагогов в 
папке классного 

руководителя 

зам. 

директора 
по УВР 

Изучение 

удовлетвореннос-
ти обучающихся 

учебно-

воспитательным 
процессом в ОУ 

анкета для 

обучающихся 

3-4 классы март 

1 раз в год 

организация 

анкетирования 
обучающихся; 

аналитическая 

справка по 
итогам 

анкетирования 

кл. рук-ли 

Изучение 

удовлетвореннос-
ти родителей 

учебно-

воспитательным 
процессом в ОУ 

анкета для 

родителей 

1-4 классы 

 

апрель 

1 раз в год 

организация 

анкетирования 
родителей на 

родительском 

собрании; 
аналитическая 

справка по 

итогам 

анкетирования 

кл. рук-ли 

Мониторинг 

уровня 

воспитанности 
обучающихся в 

ОУ 

методика 

диагностики 

уровня 
воспитанности 

школьников 

4 класс май 

1 раз в год 

организация 

тестирования 

обучающихся; 
аналитическая 

справка по 

итогам 

тестирования 

кл.  рук-

ли; 

психолог 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, религиозные взгляды); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, терпимость, любовь, сострадание и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.) 
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Критериями здесь могут служить следующие показатели: 

1)  наличие гармоничных одухотворенных отношений ребенка с окружающим миром, с 

другими людьми, с самим собой;  

2) развитое состояние  в сознании и мировоззрении категории совести, четких 

представлений о добре и зле, готовность к следованию добру;  

3) стремление к самовоспитанию, самообразованию - соответствие поведения и образа 

мыслей (помыслов) Первообразу как образцу;  

4) потребность и готовность проявления действенного сострадания неблагополучию и 

активного  сорадования успехам другого человека (ближнего);  

5) субъективное психоэмоциональное благополучие (мирное устроение, радость, бодрость); 

6) светлая оптимистическая детская картина мира, возможность и желание перехода от 

одного этапа развития к другому, со ступеньки на ступеньку, «от силы в силу».  

 Духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка – это воспитание его 

отношений к миру, другим людям, себе самому посредством одухотворения и  

гармонизации этих отношений. Оно содействует формированию у человека  

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма),  

 нравственного облика, основанного на исполнении восьми христианских добродетелей: 

воздержания, целомудрия, нестяжания, кротости, радования, мужества (упования на 

Бога), смирения, любви;   

 нравственной позиции - способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний, 

 нравственного поведения  - готовности служения людям, Отечеству и Церкви, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли; 

 стремления к формированию таких качеств, как соборность, благочестие, бескорыстие, 

совестливость, трудолюбие, любовь к земле, дому, Родине, Церкви и Богу. 

Ожидаемые результаты: 

 становление целостной системы духовно-нравственного воспитания учащихся; 

 стремление обучающихся к стяжанию добродетелей; 

 формирование нравственного чувства и нравственного облика школьника, его 

нравственной позиции. 
 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства, и направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 

психологических и психофизиологических характеристик детей младшего школьного 

возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье-

сберегающей работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

 Среди документов, лежащих в основе данной Программы, прежде всего следует 

отметить Федеральные государственные образовательные стандарты, 

предписывающие каждому образовательному учреждению иметь отдельную программу и 

организовывать в соответствии с ней здоровьесберегающую деятельность; Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106), разъясняющие 

направления и содержание этой деятельности; новые Санитарные правила и нормы 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10), регламентирующие условия и организацию сохранения и 

укрепления здоровья обучаемых и воспитанников. 

Новые акценты в здоровьесберегающую деятельность образовательных учреждений 

внес  и  Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, 

который вступил в  силу 1 сентября 2013 года и в котором делается упор на организацию 

сетевого взаимодействия в образовательной среде в целях скорейшей реализации идей 

модернизации образования, в том числе в области здоровья обучаемых и воспитанников. 
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ 

 
ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Физическая 

культура 

(здоровье 

тела) 

Психическая культура 

(здоровое мышление) 

Нравственная культура 

(духовность) 

Физическое здоровье 

двигательная 

активность; 

рациональное питание; 

гигиена 

Психическое здоровье 

адаптация; 

отказ от вредных 

привычек; 

саморегуляция 

Нравственное 

здоровье (духовность) 

соблюдение Заповедей 

Божиих; 

Исповедь;  

Причастие 
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2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического,  психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

духовного и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, дарованной Богом, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных 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; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, 

созданной Богом, и всему живому; 

- отражать наличие бережного отношения к здоровью, как дару Божьему; 

-  научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

- отражать наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, 

красоту и внутренний смысл православного богослужения;  

Участники Программы: 

 обучающиеся; 

 классные руководители; 

 учителя – предметники (учителя   физической культуры ); 

 родители. 

Методологические основания 

Программа  строится  на 

 аксиологическом подходе, предполагающем изменения мировоззренческих установок 

участников образовательного процесса, рассматривающих «здоровье» и «стремление 

быть здоровым» как базовые ценности человеческого бытия; 

 деятельностном подходе, позволяющем через активные формы обучения и активное 

взаимодействие на основе субъект-субъектных позиций выстроить необходимую 
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практическую деятельность учителя и ученика, направленную на реализацию здоровье 

сберегающего педагогического процесса; 

 системном подходе, который рассматривает школу как адаптивную управляемую 

систему и позволяет осуществить необходимые, задаваемые целеполаганием изменения 

здоровье сберегающей направленности в образовательном процессе.  

Все эти методологические подходы оказались в полной мере созвучны базовым 

основаниям, как новых образовательных стандартов, так и других нормативных актов.  

Ведущими педагогическими принципами формирования культуры здоровья являются 

-системность, 

-комплексность, 

-аналитичность, 

-учет индивидуальных особенностей обучающихся, 

-преемственность, 

-вариативность программ и технологий, 

-диалектическое единство обучения и здоровья, 

-рациональное сочетание умственной и физической нагрузки. 
 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 Деятельность ЧОУ ««Православная школа во имя Александра Невского» по 

реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется в два этапа.  

 
 

  
 

 

№ 

п/п 

Формы деятельности Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Оформление документации «Охрана жизни 

и здоровья детей»: 

- список диспансерных детей; 

сентябрь 

администрация ЧОУ, 

кл. руководитель,  

медработник 

Первый  

этап 

режим дня, нагрузки, 

физкультурно--

оздоровительная 

работа, элементарные 

навыки гигиены, 

рациональное питание  

и профилактика 

вредных привычек 

 

просветительская 

работа с 

обучающимися и 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

выделение 

приоритетов с учётом 

результатов 

проведённого анализа 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся при 

получении НОО 
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- контроль за их наблюдением; 

- листки здоровья в классных журналах 

2. Прививки детей согласно приказам 

Минздрава 

в течение года медработник 

3. Осуществление контроля за выполнением 

СанПиНа: 

- -санитарно – гигиеническое состояние 

школы, пищеблока; 

- световой, питьевой, воздушный режим 

кабинетов, спортзала, 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, рассаживание 

учащихся согласно рекомендациям; 

- анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних 

заданий 

в течение года 

 

 

администрация ЧОУ, 

заведующий 

хозяйством, 

медработник, 

классный 

руководитель 

 

 

4. 
Медосмотр учащихся. Ведение мониторинга 

здоровья учащихся. Мониторинг психофизи-

ческого развития учащихся. 

по графику 

 

2 раза в год 

медработник 

администрация ЧОУ, 

классные 

руководители 

5. Участие в организации медосмотра с 

врачами – специалистами, доведение 

результатов до сведения классных 

руководителей на совещаниях. 

по графику 

администрация ЧОУ, 

классные 

руководители 

6. Проведение анализа результатов заболе-

ваемости учащихся 1-4 кл. по группам 

здоровья 

январь 

администрация ЧОУ, 

классные 

руководители 

7. Обследование детей с отклонениями в 

состоянии здоровья 

в течение года медработник, 

администрация ЧОУ, 

кл. руководители 

8. Индивидуальная медицинская помощь 

учащимся 

в течение года ГБУ «Детская 

поликлиника» 

9. Рекомендации родителям по оздоровлению 

детей в домашних условиях 

октябрь - 

ноябрь 

медработник, 

кл. руководители 

10. Оценка общего состояния здоровья апрель медработник 

11. Ведение наглядной информации о 

показателях здоровья детей в ЧОУ 

постоянно администрация ЧОУ, 

кл. руководители 

12. Нормативное  обеспечение ЧОУ медицин-

скими препаратами, формирование меди-

цинских аптечек 

август директор 

13. Профилактическая работа во время 

эпидемий 

в течение года администрация ЧОУ, 

кл. руководители 

14. Профилактическая работа через беседы, 

Уголки Здоровья,  полезные советы 

в течение года медработник,   

кл. руководители 

15. Анализ случаев травматизма в школе, а 

также посещаемости и пропусков занятий 

по болезни 

в течение года администрация ЧОУ, 

классные 

руководители 

16. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

ежедневно администрация ЧОУ 
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Второй этап 

 
Основные направления, формы и методы реализации программы 

 На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. 

 Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно - полезная. 

 Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

 Основные формы организации внеурочной деятельности - развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

 

2.4.4. Направления деятельности  по здоровье сбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 
 

Основные направления здоровьесберегающего воспитания 

Просветительская 

работа:   
лекции, беседы, консуль-

тации по проблемам 

экологического просве-

щения, сохранения и 
укрепления здоровья 

оучающихся, 

профилактике вредных 

привычек 

лекции, беседы, 

консультации 

Учебно-воспитатель-

ная работа: 
Дни здоровья, конкурсы, 

экологические тропы, 

спортивные праздники, 

природоохранные 
мероприятия, акции 

 

Методическая работа: 
повышение квалифика-

ции работников ЧОУ, 

проведение семинаров, 
родительских собраний, 

педагогических советов; 

приобретение литературы 
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Действенными  мероприятиями в развитии  данных направлений являются 

1) мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек (регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, проведение Дней здоровья и т.п.); 

2) мероприятия, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (развитие кружков, обеспечение спортивным инвентарем,  

проведение различных спортивных мероприятий, состязаний, развитие семейного 

спорта, открытие профилакториев и т.п.); 

3) мероприятия, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа жизни и 

физической культуры, в том числе и средствами социальной рекламы по следующим 

основным направлениям: информационное сопровождение спортивных соревнований 

и мероприятий, создание спортивных  и оздоровительных интернет-порталов 

информационно-пропагандистской направленности; 

4) мероприятия, направленные на обеспечение духовного и нравственного здоровья,  

5) в рамках программ учебных предметов и курсов краеведения, природоведения 

деятельность школьных живых уголков, пришкольных участков, экологических  

лабораторий и т.д., 

6) мероприятия, направленные на формирование благоприятной и безопасной среды 

обитания в рамках своего двора,  школы. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена следующими 

направлениями: 

 здоровьесберегающая инфраструктура; 

 рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности; 

Формирование у учащихся  культуры здорового образа 
жизни, ценностных представлений о физическом здоровье,   

о ценности духовного и нравственного здоровья 

 

Формирование у обучающихся 

навыков сохранения собст-

венного здоровья, овладение  
здоровье сберегающими 

технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время 

Формирование представлений о  

ценности занятий  физической 

культурой и спортом, понимания 
влияния  этой деятельности  на 

развитие личности человека, на 

процесс обучения  
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 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 просветительская работа с родителями; 

 работа с учителями. 
 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает в себя 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным  

№ 

п/п 

Формы деятельности Срок исполнения Ответственные 

1 Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни 

в течение года классный 

руководитель 

2 Организация горячего питания в течение года кл. руководитель 

3 Осуществление контроля за физи-

ческим воспитанием учащихся: 

педагогический контроль занятий 

физической культурой  детьми с 

ослабленным здоровьем 

апрель 
классный 

руководитель 

4 Борьба с гиподинамией: физкульт-

минутки; организация подвижных 

игр 

сентябрь – май кл. руководитель, 

учитель 

физкультуры 

5 Знакомство с новыми  методами и 

научной литературой по вопросам 

здоровья 

в течение года библиотекарь 

6 Осуществление регулярного контро-

ля за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам 

в течение года классный 

руководитель 

7 Проведение профилактики травма-

тизма среди учащихся 

в течение года классный 

руководитель 

8 Осуществление контроля за оптима-

льным двигательным режимом в 

классах 

в течение года классный 

руководитель 

9 Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни, а также случаев 

травматизма в школе 

в течение года кл. руководитель, 

администрация 

ЧОУ 

10 Проведение тематических классных 

часов и родительских собраний по 

вопросам здоровья 

по плану классный 

руководитель 

11 Организация дежурства по гимназии  

и по классам 

сентябрь-май классный 

руководитель 

12 Подготовка кабинетов к зимнему 

периоду 

ноябрь классный 

руководитель 
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образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок,  деятельность школьного уголка по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, 

спортивные игры, дни здоровья. 
 

Элементы просветительской работы по формированию экологической культуры и  

здоровьесбережению в ходе уроков образовательного цикла 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» формирует установку 

школьников 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.  

 Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

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

 Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме «Почему мы часто слышим слово «экология»?», 

узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. 

Изучая тему «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», младшие школьники учатся 

различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к 

здоровому образу жизни способствуют темы «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

 Во втором классе, изучая раздел «Природа», школьники разрабатывают 

экологические знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта 

«Красная книга, или возьмём под защиту» узнают о редких растениях и животных своего 

региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о 

правильном питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, 

культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

 В третьем классе каждый раздел учебника включает в себя темы, посвящённые 

экологии: «Что такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите 

воду!», «Охрана растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая 

безопасность», «Экономика и экология». С формированием основ экологической 

грамотности у третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного 

поведения в мире природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения 

обеспечивается при изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

 В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 
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материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой 

рассказывается о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми 

проектов: «Красная книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и 

национальные парки России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», 

«Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня 

научили уроки экологической этики». С формированием основ экологической грамотности 

у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 

природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем подчёркнут введением в 

учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов 

деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 

нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с 

использованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные условные 

знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и т.д.). 

 В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по 

распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба». Большую роль играют задания учебника, связанные со чтением и анализом 

материалов книг «Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики», которые посвящены нравственным аспектам общения человека с 

природой. 

 Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры младших 

школьников, привитию основ здорового образа жизни. 

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.  

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего 

связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими 

инструментами проводится в форме исследования конструктивных особенностей, 

выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. 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 «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Have you eve rbeen on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). Учащиеся приобретают первоначальные представления 

о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot.Кого бы вы хотели 

видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 

Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных  

ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках («Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе» №26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника для 1-4 классов способст- 
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вует 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 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

изобразительного искусства. 

 Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности как на уроке, так и во внеурочной работе. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России» в течение всего уровня начального общего образования. 

Тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со спецификой 

изучаемых предметов): 

«Режим дня»; 

«Правильная посадка за партой»; 

«Личная гигиена, уход за телом»;  

«Уход за зубами»; 

«Закаливание»; 

«Классная комната учащихся»; 

«Вредные привычки»; 

«Двигательная активность»; 

«Рациональный отдых»; 

«Предупреждение простудных заболеваний»; 

«Физический труд и здоровье»; 

«Как сохранить хорошее зрение»; 

«Предупреждение травм и несчастных случаев»; 

«Общее понятие об организме человек»; 

«Чем человек отличается от животного?»; 

«Роль витаминов для роста и развития человека». 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, на занятиях внеурочной деятельности); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, и т. п.). 

 Реализация этого направления зависит от администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, учителей физической культуры, 

медицинских работников,  а также всех педагогов.   
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Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

Во время уроков 

физкультуры 

Вне уроков физкультуры В ходе внеклассной и 

внеурочной работы 

 легкая атлетика 

 гимнастика 

 спортивные игры (пио-

нербол) 

 лыжная подготовка 

 теоретические сведения 

 подвижные перемены; 

 физкультминутки (энер-

гизаторы): локальная гим 

- настика для различных 

частей тела 

 

• Дни здоровья 

• маршрутная спортивная 

игра «Тропою мужества» 

• общешкольные спортив-

ные мероприятия «Ой вы, 

добры молодцы!» и 

«Кос-мический рейс» 

• Малые Олимпийские 

игры 

• Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 
 

В 1 классе  – подвижные перемены (динамические паузы) 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и 

предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых 

между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и 

развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают 

детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.   

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 
Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё 

тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность 

разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате 

использование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова 

привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, 

снова чувствуют себя включённым в работу. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает  

• консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.  

 Предварительно с родителями проводит инструктаж классный руководитель. Работа 

со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского дорожно-транспорт- 
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ного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность, всех 

педагогов. 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися 
 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-просве 
-тительская работа 

по формированию 

здорового образа 
жизни 

 Знакомство детей, родителей с 
основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 
 Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 
безопасности. 

 Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

 Проведение уроков здоровья, 
классных часов и общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 
формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

 Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболе-

ваний, профилактики здоровья. 
 Создание условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

 Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 
 Профилактика травматизма   

 Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 
культуры питания в семье.  

 Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 
соблюдение санитарно-гигиени-

ческих требований. 

 Система мер по предупреждению 
травматизма: оформление уголков 

по технике безопасности; проведе-

ние инструктажа с детьми.   

 Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-
оздоровительная, 

спортивно-массо-

вая работа 

 Укрепление здоровья детей 
средствами физической куль-

туры и спорта. 

 Пропаганда физической куль-

туры, спорта, туризма в семье. 
 Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

 Повышение качества оздорови-
тельной и спортивно-массовой 

работы в школе: организация 

подвижных игр;    соревнований по 

отдельным видам спорта; 
 Проведение спартакиад, Дней 

здоровья. 

 Привлечение к организации 
физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 
 

Циклограмма работы класса 
 

Ежедневно 

 

контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических пауз, профилакти-

ческих упражнений  на уроках, прогулки и подвижные игры в ГПД 

Еженедельно проведение уроков на свежем воздухе, уроки физкультуры (3 раза в 

неделю)  

Ежемесячно консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты 
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Один раз 

в четверть 

тематические классные часы, экскурсии, родительские собрания, 

Малые Олимпийские игры, спортивныке праздники 

Один раз 

в полугодие 

однодневный туристический поход 

Один раз 

в год 

медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика 

гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья 
 

Класс Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью как Божьему дару,  

правильный режим дня, выполнение спортивно-оздоровительных упражнений 

2 класс Здоровый образ жизни,  основные способы закаливания, правила безопасного 

поведения  

3 класс Правильное  и здоровое питание,  витамины, правила  оказания первой 

медицинской помощи, правила безопасного поведения 

4 класс Запрет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в формировании 

правильной осанки, мышечной системы. иммунитета  

Планируемые результаты 
 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 
экологической 

культуры 

 Учащиеся усвоили элементарные представления об  экокультурных 
ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой. 
 Получили первоначальный опыт эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и путешествий по родному краю). 

 Получили первоначальный опыт участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

 Участвуют в экологических акциях школы и города, проектной 
деятельности 

 Учащимися усвоены позитивные образцы взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей), расширен опыт 
общения с природой, заботы о животных и растениях, участвуют вместе 

с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Формирование 
ценностного 

отношения к 

здоровью и 
здоровому образу 

жизни 

 У учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей. 

 Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 
 Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей  

деятельности. 

 Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества. 

 5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здоро-

вьесберегающей 

инфраструктуры 

организации, осу-
ществляющей об-

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
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разовательную де-

ятельность 

Рациональная 
организация 

образовательной 

деятельности 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры). 

 Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 
программ 

 Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 
 

2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

ЧОУ ««Православная школа во имя Александра Невского» в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся  

Мониторинг достижения планируемых результатов 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

 Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

 Количество акций,  мероприятий экологической 

направленности 

 Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

 Сформированность личностного заинтересован-

ного отношения к своему здоровью (анкетиро-

вание, наблюдение). 

 Использование здоровьесберегающих техноло-

гий в учебной деятельности 

 Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

 Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

 Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

 Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

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 (анкетирование) 

Формирование основ здоровье-

сберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную 

учебную работу, создавая здоровье-

сберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

 Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры (наблюдение). 
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Мониторинг реализации Программы  включает 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом 

и безопасном образе жизни. 

 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.   

 Методика мониторинга достижения планируемых результатов: анкеты, 

тестирование, опросы, наблюдения, диагностические методики,  комплексная оценка 

состояния здоровья (проводит медработник),  ведение паспорта здоровья, оценка 

функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель 

физической культуры), оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 

анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по 

группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы 

перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации 

образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

 Мониторинг будет осуществляться администрацией, педагогами и классными 

руководителями. 

В программе определены три уровня сформированности компетенции обучающихся, 

позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые коррективы в работу 

педагогов и классных руководителей. Каждый из критериев соотносится с планируемыми 

результатами и основными направлениями деятельности педагогического коллектива. 

Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций представлена в таблице. 
 

Основные 

направления 

деятельности  

Уровень 

сформированности 

компетенций  

Критерии оценки уровней сформированности 

компетенций  

Организация вне-

урочной деятельнос-
ти: 

• классные часы 

• викторины, кон-
курсы 

• Дни здоровья 

• экскурсии 

туристические 
походы 

• беседы по ПДД 

• работа по здо-
ровьебережению 

1 уровень 

(выраженный) 
 

 

2 уровень (слабо 
выраженный) 

 

 

3уровень 
(невыраженный) 

Активно участвует в акциях по защите природы, 

проявляет инициативу в организации походов, 
викторин и др. мероприятий, выполняет правила 

ПДД.  

Принимает участие в мероприятиях под влиянием 
(давлением) одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать правила  ПДД.  

 

Расточителен, причиняет ущерб природе, 
равнодушен к делам класса, постоянно нарушает 

правила.  
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Организация физ-

культурно-оздоро-
вительной работы:  

• малые Олим-

пийские игры 

• динамические 
паузы  

• соревнования по 

настольным 
играм 

1 уровень 

(выраженный) 
 

 

 

 
2 уровень (слабо 

выраженный) 

 
 

 

3 уровень 
(невыраженный) 

Понимает необходимость своего физического 

развития и сохранения здоровья, старательно 
занимается на уроках физкультуры и посещает  

спортивную секцию, пропагандирует свой вид 

спорта среди одноклассников, организован и 

деятелен.  
Не до конца осознаёт необходимость сохранения 

здоровья, занимается на уроках физкультуры, но 

секцию посещает нерегулярно или под нажимом 
родителей, может нарушать режим дня и отдыха, 

в спортивных мероприятиях участвует неохотно.  

К сохранению здоровья относится равнодушно, 
не посещает спортивную секцию, пропускает 

уроки физкультуры или занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях предпочитает не 

участвовать. Режим дня нарушает постоянно, 
опаздывает на уроки.  

 

Оценка и коррекция развития результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 
 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1. Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа 

России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике, программно-

методического, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения. 

 Цель программы - оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекциюнедостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 

 Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Принципы, лежащие в основе Прогарммы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности здоровья. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 
 

План мероприятий по реализации задач 
 

Задачи Комплекс мероприятий (система 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей) 

Ожидаемый результат 

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями 
адаптации, 

обусловленными 

ограниченными 

возможностями 
здоровья либо 

трудной жизненной 

ситуацией. 

1) проведение диагностики психологом,   

социальным педагогом: 

• диагностика речевых нарушений    

школьников (сбор информации об 
основных компонентах речи); 

• степень сформированности познавательных 

процессов (память, мышление, внимание, 
работоспособность); 

• степень сформированности эмоционально – 

личностной сферы (комфортность, 

самооценка, взаимоотношения в семье, 
мотивация, статус в коллективе);  

• изучение социальной ситуации развития  и 

условий семейного воспитания ребенка. 

2) комплексный сбор сведений о ребенке на 
основании диагностики 

1) сведения о степени 

сформированности 

уровня речевого разви-
тия, познавательных 

процессов, эмоциональ-

но-личностной сферы; 

2) формирование групп на 
основе оценки контин-

гента обучающихся для 

определения образова-
тельных потребностей и 

специфики работы спе-

циалистов психолого-
педагогического сопро-

вождения; 

3) включение родителей в 

процесс и (или) направ-
ления коррекционной 

работы 

2. Определение 
особых 

образовательных 

потребностей детей 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации и 

испытывающих 
трудности в обучении 

1) взаимодействие с  социальными партнерами. 
2) разработка комплексной программы дей-

ствий по оказанию опережающей поддер-

жки ребенка  опережающей психолого-пе- 

дагогической поддержки ребенка с учетом 
структуры речевого дефекта, степени сфор-

мированности познавательных процессов, 

личностного развития 

1) организация работы по 
реализации комплек-

сной программы дейст-

вий по  оказанию опере-

жающей поддержки ре-
бенка 
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3.Определение 

особенностей 
организации 

образовательного 

процесса для 

рассматриваемой 
категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 
особенностями 

каждого ребёнка 

1) выбор коррекционных программ, методик, 

приемов; комфортного режима обучения; 
форм обучения (очная, дистанционная, на 

дому); 

2) организация взаимодействия участников 

образовательного процесса, в том числе с 
внешними ресурсами различных институтов 

общества: Управление соцзащиты населения, 

Отдел опеки и попечительства, КДН. 

1) подбор оптимального 

режима обучения, в том 
числе коррекционно- 

развивающих занятий; 

2) использование эффек-

тивных методик и при-
емов обучения детей: 

учитель – ученик; 

3) организация профессио-
нального взаимодейст-

вия специалистов 

 

4.Создание условий, 

способствующих 

освоению детьми 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования и их 

интеграции в 

образовательном 

учреждении 

1) отбор кадрового потенциала по критериям: 

уровень квалификации, образование, опыт 
работы; 

2) повышение квалификации учителей через 

систему семинаров; 
3) просветительная деятельность: лекции, 

беседы, круглые столы, методический 

калейдоскоп, тематические выступления; 

4) формирование УМК (программ,  учебников, 
учебных пособий, в том числе цифровых и 

информационных ресурсов); 

5) вовлечение сетевых ресурсов;  
6) обеспечение здоровьесберегающих условий 

(витаминизация  питания, динамические 

перемены) 
7) включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях); 
8) пополнение материально–технической базы. 

1) обеспечение квалифи-

цированными кадрами; 

2) обеспечение ОП про-
граммами (в том числе 

программ коррекцион-

ной работы специалис-
тов) и методическими 

материалами; 

3) обеспечение информа-

ционными ресурсами; 
4) создание здоровьесбе-

регающего режима; 

5) система интеграции де-
тей в коллектив сверст-

ников; 

6) развитие материально – 
технической базы. 

5. Осуществление 

индивидуально 
ориентированной 

психолого-медико- 

педагогической 

помощи детям с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья с учётом 
особенностей 

психического и 

(или) физического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 
рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической 
комиссии) 

1) занятия специалистов в соответствии с: 

рекомендациями 

• ИПР ребенка-инвалида,  

• рекомендациями ПМПК,  

• результатами диагностики 

1) выполнение комплекс-

ной программы дейст-
вий по оказанию опере-

жающей психолого-пе-

дагогической поддерж-

ки ребенка 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 
учебных планов, 

1) корректировка ИУП с учетом индивиду-

альных каждого ребенка (групп) особен-

ностей; 
2) введение в содержание обучения специаль-

1) наличие индивидуаль-

ной образовательной 

программы; 
2) наличие комплексной 
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организация 

индивидуальных и 
(или) групповых 

занятий для детей 

с  выраженным 

нарушением в 
физическом и (или) 

психическом 

развитии 

ных разделов по коррекции программы действий 

по оказанию опережа-
ющей психолого-педа-

гогической поддержки 

ребенка. 

7.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 
дополнительным 

образовательным 

программам и 
получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг 

1) включение в расписание коррекционных 

занятий со специалистами;  

2) включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 
культурно – развлекательных, спортивно–

оздоровительных и других мероприятиях) 

1) соблюдение режима дня 

и расписания занятий; 

2) привлечение детей к 

участию во внеурочной 
деятельности 

8.Реализация 

системы 

мероприятий по 
социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, детей 

испытывающих 

трудности в 
обучении 

1) реабилитация, осуществляемая специалис-

тами: 

• социально – культурная; 

• социально – бытовая; 

• социально – средовая; 

• социально–педагогическая (познавательная, 

игровая, трудовая деятельность и т.д.). 

2) проведение коррекционно-развивающих 
занятий 

1) участие в кружках по 

интересам, праздниках, 

экскурсиях; 
2) уровень навыков само-

обслуживания; 

3) уровень навыков быто-

вой деятельности; 
4) посещение мероприя-

тий, школьных отдель-

ных уроков; 
5) оптимальное для данно-

го ребенка развитие 

познавательной деятель-
ности. 

9.Оказание 
консультативной и 

методической 

помощи родителям 
(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья по 

медицинским, 
социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

1) выработка совместных мероприятий специ-
алистами по основным направлениям работы 

с детьми с ОВЗ; 

2) консультативная помощь по вопросам 
выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения;  

3) беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания для 
родителей; 

4) сотрудничество с родительской общест-

венностью; 
5) включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно – 
оздоровительных и других мероприятиях) 

1) 1) пакет рекомендаций 

 

2.5.2. Направления работы,  характеристика содержания 

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

• диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
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подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• -коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностическая Коррекционно-

развиваюшая 

Консультативная Инфорационно-

просветительскаая 

 своевременное 

выявление детей, 
нуждающихся в 

специализированн

ой помощи; 
 ранняя (с первых 

дней пребывания 

ребёнка в ОУ)  

диагностика от-
клонений в раз- 

витии и анализ 

причин труднос-
тей адаптации; 

 комплексный сбор 

сведений о 

ребёнке на осно-
вании диагнос-

тической инфор-

мации от специа-
листов разного 

профиля; 

 определение 
уровня актуаль-

ного и зоны бли-

жайшего разви-

тия  обучающе-
гося с умеренно- 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, выяв-

ление его резерв-

ных возможнос-
тей; 

 изучение разви-

тия эмоциональ-

но-волевой сфе-

 выбор оптималь-

ных для развития 
ребёнка с умеренно 

ограниченными 

возможностями 
здоровья коррек-

ционных прог-

рамм/методик, ме-

тодов и приёмов 
обучения в соот-

ветствии с его осо-

быми образова-
тельными возмож-

ностями; 

 организация и про-

ведение специалис-
тами индивиду-

альных и группо-

вых коррекционно-
развивающих за-

нятий, необходи-

мых для преодоле-
ния дезадаптации и 

трудностей обуче-

ния; 

 системное воздей-
ствие на учебно-

познавательную 

деятельность ре-
бёнка в динамике 

образовательного 

процесса, направ-
ленное на форми-

рование универ-

сальных учебных 

действий и коррек-

 выработка совме-

стных рекомен-
даций по основным 

направлениям ра-

боты с обучаю-
щимся с умеренно 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, единых 
для всех участни-

ков образователь-

ного процесса; 
 -консультирование 

специалистами пе-

дагогов по выбору 

индивидуально-
ориентированных 

методов и приёмов 

работы с обучаю-
щимся с умеренно 

ограниченными 

возможностями 
здоровья; 

 консультативная 

помощь семье в  
вопросах выбора 
стратегии воспи-

тания и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 
умеренно ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 
 

 различные формы 

просветительской 
деятельности (лек-

ции, беседы, инфор 

-мационные стен-
ды, печатные мате-

риалы), направлен-

ные на разъяснение 

участникам обра-
зовательного про-

цесса – обучаю-

щимся, их родите-
лям (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам, – во-
просов, связанных 

с особенностями 

образовательного 
процесса и психо-

лого-педагогичес- 

кого сопровожде-
ния детей с уме-

ренно ограничен-

ными возможнос-

тями здоровья; 

 проведение тема-

тических выступ-

лений для педаго-

гов и родителей по 
разъяснению инди-

видуально-типоло-

гических особен-
ностей различных 

категорий детей с 

ограниченными 
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ры и личностных 

особенностей 
обучающихся; 

 изучение социа-

льной ситуации 

развития и усло-
вий семейного 

воспитания ре-

бёнка; 
 изучение адап-

тивных возмож-

ностей и уровня 
социализации 

ребёнка с уме-

ренно ограни-

ченными воз-
можностями 

здоровья; 

 системный раз-
носторонний 

контроль специ-

алистов за уров-

нем и динамикой 
развития ребён-

ка; 

 анализ успешнос-
ти коррекционно-

развивающей 

работы 

цию дезадаптив-

ных проявлений; 
 коррекция и раз-

витие высших пси-

хических функций; 

 развитие эмоцио-
нально-волевой и 

личностной сфер 

ребёнка; 
 социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 
условий жизни при 

психотравмирую-

щих обстоятель-

ствах в рамках пра-
вовых возможнос-

тей ОУ 

 

возможностями 

здоровья 
 

 

Диагностическое направление 

 Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Задачи  
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
 

Ответствен-
ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 
«риска» 

создание банка данных  

обучающихся, нуждаю- 

щихся в специализиро-
ванной помощи 

наблюдение, психологи-

ческое обследование; ан-

кетирование  родителей, 
беседы с педагогами 

сентябрь классный 

руководитель, 

 
 

Проанализировать 
причины 

возникновения 

трудностей в 
обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

индивидуальная коррек-
ционная программа, соот-

ветствующая выявлен-

ному уровню развития 
обучающегося 

разработка коррекционной 
программы 

октябрь учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 
организованности 

ребенка 

получение объективной 

информации об организо-
ванности ребенка, умении 

учиться, особенностях 

анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 
родителями, посещение 

семьи; 

сентябрь-

октябрь 

классный 

руководитель 
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особенности 

эмоционально-

волевой  и 
личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

личности, уровню знаний 

по предметам;  

выявление нарушений в 
поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, обид-

чивость и т.д.) 

составление характеристи-

ки 

    

 

Коррекционно - развивающее направление 

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 
сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 
возможностями, 

детей-инвалидов 

планы, прог- 

раммы 
  

разработать индивидуаль-

ную программу по пред-
мету; воспитательную 

программу работы с клас-

сом и индивидуальную 
воспитательную програм-му 

для детей с умеренно 

ограниченными возмож-

ностями, детей-инвалидов; 
план работы с родителями 

по формированию толерант-

ных отношений между 
участника-ми инклюзивного 

образо-вательного процесса; 

осуществление педагоги-

ческого мониторинга до-
стижений школьника 

октябрь учитель-

предметник, 
классный 

руководитель 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 
укрепления 

здоровья 

обучающихся с 
умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителей и 
родителей по работе с 

детьми; 

внедрение здоровьесбере-
гающих технологий в об-

разовательный процесс; 

организация  и проведение 

мероприятий, направленных 
на сохранение, профилак-

тику здоровья и форми-

рование  навыков здорового, 
безопасного образа жизни 

в течение года медицинский 

работник 

 

Консультативное направление 

 Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 



249 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Консультирова-

ние педагогичес-

ких работников 
по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

 рекомендации, 

приёмы, упра-

жнения и др. 
материалы. 

 разработка 

плана консу-
льтативной 

работы с ре-

бенком, роди-

телями, клас-
сом, работни-

ками школы 

индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-
ции 

 

по отдельному 

плану-графику 

специалисты 

ПМПК, 

заместитель 
директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 
выявленным 

проблемам, 

оказание 
превентивной 

помощи 

 рекомендации, 

приёмы, упра-
жнения и др. 

материалы. 

 разработка 
плана кон-

сультативной 

работы с ре-
бенком 

индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

 

по отдельному 

плану-графику 

специалисты 

ПМПК, 
заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 
инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 
психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

 рекомендации

приёмы, упра-

жнения и др. 
материалы. 

 разработка 

плана консу-

льтативной 
работы с ро-

дителями 

индивидуальные, 

групповые, 

тематические 
консультации 

 

по отдельному 

плану-графику 

специалисты 

ПМПК, 

заместитель 
директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных пред-

ставителей) по 
медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 
вопросам 

 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 

педработников по 

вопросам развития, 
обучения детей  

организация работы  

семинаров, 

тренингов, клуба и 

др. по вопросам 
инклюзивного 

образования 

 
 

 

организация 
методических 

мероприятий по 

вопроса 

инклюзивного 
образования 

информационные 

мероприятия 

 

 
 

 

 
 

 

информационные 
мероприятия 

по отдельному 

плану-графику 

 

 
 

 

 
 

 

по отдельному 
плану-графику 

специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по УВР, 
другие 

организации 

 
 

 

специалисты 
ПМПК, 

заместитель 

директора по УВР, 

другие 
организации 
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 В целях комплексной помощи обучающимся с ОВЗ функционирует психолого-

медико-педагогический консилиум.  
 

Комплексное сопровождение развития детей с  

ограниченными возможностями здоровья 

 
 

 
 

 На заседаниях ПМПк рассматриваются следующие вопросы: 

 итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости 

обучающихся; 

 организация психолого – педагогического сопровождения; 

 динамика развития обучающихся, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы; 

 готовность обучающихся 4 класса (выпускников) к получению основного общего 

образования. 
 

Программа медико-психолого-педагогического изучения  ребёнка 
 

Направление Содержание работы Формы работы Ответственные 
Медицинское  выявление состояния физичес-

кого и психического здоровья 
 изучение медицинской доку-

 наблюдения 

во время заня-
тий, в переме-

классный 

руководитель и 
учитель-предметник; 

социально-

педагогичес-

кое 

сопровож-

ждение 
 

 

медицинское 

сопровожде-

ние 

психолого-

педагогичес-

кое 

сопровож-

ждение 
 

Структур-

ные 

компонен-

ты 

Функции ПМПК  

сбор медицинского анамнеза на каждого обучающегося; 

исследование соматического и функционального состояния обучающегося; 

педагогическое обследование обучающегося; 

логопедическое обследование обучающегося; 

психологическое исследование обучающегося; 

социальное обследование обучающегося; 

мониторинг учебной деятельности обучающегося. 
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ментации: история развития 

ребенка, здоровье родителей  
 физическое состояние учаще-

гося: изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); 

Нарушения движений (скован-
ность, расторможенность, па-

раличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения); 
утомляемость, состояние ана-

лизаторов. 

ны, во время 

игр и т. д.; 
 обследование 

  ребенка вра-       

чом;  

 беседа врача с 
родителями 

медицинский 

работник 
 

 

 

Психолого-

логопедичес-
кое 

 обследование актуального 

уровня психического и рече-
вого развития, определение 

зоны ближайшего развития; 

 внимание: устойчивость, пере-
ключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность; 
 мышление: визуальное (линей-

ное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образ-
ное. 

 память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная; быстро-
та и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика, речь 

 наблюдение за 

ребенком на 
занятиях и во 

внеурочное 

время; изуче-
ние письмен-

ных работ;  

 беседы с ре-
бенком, с ро-

дителями; 

 специальный 

эксперимент; 
 наблюдения за 

речью ребенка 

на занятиях и 
в свободное 

время 

 

классный 

руководитель и 

учитель-

предметник; 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-
педагогичес-

кое 

 

 выявление учащихся и семей 
требующих социально-педаго-

гического сопровождения;  

 изучение особенностей таких 
детей: умение учиться,  орга-

низованность, выполнение тре-

бований педагогов, самосто-

ятельная работа, самоконт-
роль; трудности в овладении 

новым материалом; 

 отивы учебной деятельности;  
 прилежание, отношение к 

отметке, похвале или пори-

цанию учителя, воспитателя; 
 эмоционально-волевая сфера, 

преобладание настроения 

ребенка; 

 наличие аффективных вспы-
шек; 

 способность к волевому уси-

лию, внушаемость, проявления 
негативизма; 

 особенности личности, инте-

ресы, потребности, идеалы, 

убеждения;  
 наличие чувства долга и от-

ветственности; соблюдение 

Посещение семьи 
ребенка. Изучение 

семьи ребенка 

(состав, условия 
воспитания). 

Изучение работ 

ученика 

Наблюдения во 
время занятий.  

Анкетирование по 

выявлению 
школьных 

трудностей Беседа 

с родителями и 
учителями- 

предметниками. 

 Специальный 

эксперимент. 
Наблюдение за 

ребёнком в 

различных видах 
деятельности. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 
 

 

Классный 

руководитель,  

педагог-психолог. 
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правил поведения в обществе, 

школе, дома;  взаимоотноше-
ния с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к 

младшим и старшим това-
рищам; нарушения в пове-

дении: гиперактивность, за-

мкнутость, аутистические про-
явления, обидчивость, эгоизм; 

поведение; уровень притяза-

ний и самооценка 
 

 Служба сопровождения приступает к работе с письменного согласия (договор) 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании имеющегося заключения 

ПМПК. 

 Этапы работы службы сопровождения образовательной организации: 

1) подготовительный этап: анализ ресурсов образовательной организации (кадровых, ме-

тодических, нормативно-правовых, материально-технических, финансовых), 

утверждение состава консилиума, обсуждение возможности решения проблем 

сопровождения; анализ рекомендаций ЦПМПК/ТПМПК на ребенка с ОВЗ; 

2) этап входящей диагностики: обследование ребенка с ОВЗ всеми имеющимися 

специалистами в образовательной организации или приглашенными на основе 

договорных отношений. Проводятся психологическое, логопедическое, медицинское и 

педагогическое обследования ребенка с ОВЗ. Индивидуальные заключения и данные 

диагностик заносятся в карту развития ребенка с ОВЗ; 

3) этап планирования: проводится коллегиальное обсуждение результатов диагностики, 

уточняется представление об особенностях развития ребенка после выступления 

каждого специалиста. Определяется вероятный прогноз его дальнейшего развития и 

планируется комплекс коррекционных мероприятий. Вырабатывается решение по 

специфике адаптированной образовательной программы. Определяются сроки 

реализации и ответственные; 

4) коррекционно-развивающий этап; реализация адаптированной образовательной 

программы, проведение мониторинга и при необходимости – корректировка; 

5) контрольный этап: итоговая диагностика и отслеживание результативности 

адаптированной образовательной программы. 

Организация деятельности ПМПК 

 состав консилиума – учителя предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, администратор; 

 руководит консилиумом заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 деятельность ПМПК осуществляется в соответствии с планом работы школы; 

 в течение года проводятся пять плановых консилиумов и внеплановых по 

необходимости. 
Содержание работы Организационная деятельность 

I этап: подготовительный 

подбор методов изучения личности; 

подбор методик изучения психологических 
особенностей; 

подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости; 
подбор методик изучения семьи обучающихся; 

методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

изучение состояние вопроса; 

предварительное планирование; 
разработка и отбор оптимального содержания, 

методов и форм предстоящей деятельности; 

обеспечение условий предстоящей 

деятельности; 
подбор педагогических кадров и распределение 

конкретных участников работы; 

постановка задач и создание настроя на работу 
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II этап: сбор информации (начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, анкетиро-

вания, экспертных оценок, наблюдения, ло-
гопедического обследования; 

изучение личных дел учащихся; 

изучение листа здоровья учащихся; 
консультация специалистов; 

посещение семей учащихся 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 
контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

III этап: систематизация потока информации (начало учебного года) Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации; 
определение особенностей развития 

обучающегося; 

выделение группы контроля за учебно-
познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы контроля за 

семьей учащегося, профиля личностного 

развития; 
выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

анализ результатов психолого-медико-
педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу; 

анализ состояния здоровья обучающихся; 
планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

IV этап: проведение коррекционно-развивающей деятельности 

включение коррекционно-развивающих целей в 
учебно-воспитательное планирование, 

привлечение к работе других специалистов; 

проведение занятий школьным психологом, 
учителем-логопедом, педагогами; 

проведение игр и упражнений педагогами; 

медикаментозное лечение учащихся; 
работа с родителями 

помощь в процессе реализации коррекционно-
развивающей работы; 

контроль за проведением коррекционно- 

развивающей работы 

V этап: сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, анкетиро-

вания, экспертных оценок, наблюдения, 
логопедического обследования 

 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 
контроль за сбором информации на выходе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

VI этап: систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации; 

оценка динамики развития: положительный 

результат – завершение работы, отрицательный 

результат – корректировка деятельности, 
возврат на II – VI этап 

анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы; 

подведение итогов 

VII этап: завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный) 

отбор оптимальных форм, методов, средств, 
способов, приемов взаимодействия педагогов с 

обучающимися, родителями, повышение 

профессиональной подготовки педагогов; 
перспективное планирование 

обобщение опыта работы; 
подведение итогов; 

планирование дальнейшей коррекционной 

работы 

 

2.5.3. Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
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 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

2.5.4. Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью.    
 

2.5.5. Использование в учебном процессе УМК «Школа России» для преодоления 

затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
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 Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 

на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

 В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

 Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

 В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

    В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

    В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

    В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить  у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.  С этой целью  определённый блок уроков учебника 

(примерно соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в 
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котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к 

коммуникации. 
 

2.5.6.  Использование в учебном процессе УМК «Школа России» для овладения навыками 

адаптации учащихся к социуму 

 На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, веськурс 

«Окружающий мир»). 

  Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

 Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского 

и иностранных языков, литературы. 

 Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

  Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 
 

2.5.7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий);  

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВ.  
 

2.5.8.  Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

 Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение  творческих 

способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 
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 В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие - нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

 В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

 В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

 С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1.1. Пояснительная записка  к учебному плану начального общего 

образования ЧОУ «Православная школа», реализующего ООП НОО в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. 
 

Нормативно-правовые основы учебного плана: 

1) ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в последней редакции); 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 г. N 233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”; 

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в последней 

редакции); 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» ((в последней редакции); 

6) Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в последней редакции); 

8) Письмо Департамента общего образования МинОбрНауки РФ от 12.05.2011 года № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 
 

Учебный план 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

• определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Учебный план сбалансирован относительно перегрузки обучающихся и не 

превышает гигиенические нормы учебной нагрузки. 

Продолжительность учебного года составляет: 

• в 1-ых классах - 33 учебные недели; 

• во 2-4 классах – 34 учебные недели.   

Учащиеся 1-4классов обучаются по пятидневной учебной неделе.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре -  по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,  

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый).  

Во 2-4 классах продолжительность урока - 40 минут. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут.  

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиНа.  

 

На уровне начального общего образования реализуется учебно–методический 

комплекс «Школа России». Образовательная система «Школа России» направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода как основного механизма достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО.  

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию    

требований федерального государственного образовательного стандарта начального обще - 

го образования и определяет: 

 структуру обязательных предметных областей и учебных предметов: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

Классы 1 2 3 4 

Недельная аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 
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 родной язык и родная литература (родной язык, литературное чтение на родном 

языке); 

 иностранный язык (английский); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (православная культура); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология; 

 физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана сохранена в полном объеме и представлена 

девятью обязательными предметными областями, каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется в 

рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Назначение предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие обучающихся. В 1-4 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» 

отводится 4 ч в неделю. «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе 

подготовки обучающихся на уровне начального общего образования. На изучение учебного 

предмета выделено в 1-3 классах 4 ч в неделю, в 4 классе – 3 ч в неделю. 

             Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется через учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». по 0,5 часа в неделю : 1 час в неделю  I полугодие - «Родной 

(русский) язык», во II  полугодии  1 час в неделю «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»   

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский). В результате изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» у обучающихся формируются первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека.   

      В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык, 

который введен на уровне начального общего образования со 2-го класса в объеме 2-х 

часов в неделю, 68 часов в год.  

Предметная область «Математика и информатика» на уровне начального 

общего образования реализуется через учебный предмет «Математика», который 

направлен на формирование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; овладение основами логического и 
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алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

На изучение предмета «Математика» в 1-4 классах отводится 4 ч в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий мир», который приучает 

детей к целостному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, 

готовит их к освоению основ знаний в основной школе. Учебный предмет «Окружающий 

мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
реализуется в 4 классе в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (православная культура) из расчета 1 час в неделю. Изучение предмета 

направлено на решение следующих задач: готовность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали. 

Предметная область «Искусство» реализуется в рамках учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебные предметы данной предметной 

области позволяют реализовывать творческий потенциал обучающихся и развивать 

художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферу, способности 

оценивать окружающий мир по законам красоты. На изучение учебных предметов 

отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

Предметная область «Технология» на уровне начального общего образования 

реализуется в рамках учебного предмета «Технология».  Данный предмет дает 

возможность получения представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни, дает представление о профессиях. На изучение данного учебного предмета 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», который направлен на формирование основ 

здорового образа жизни.  Объем часов, отводимых на данный учебный предмет, 

позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС НОО, удовлетворить запросы 

обучающихся, родителей (законных представителей): с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю 

из обязательной части, а реализация третьего обязательного часа физической культуры  

взята из части, формируемой участниками образовательного процесса «Традиционные 

спортивные игры» согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81. Пункт 10.20 

СанПиН 2.4.2.2821-10 получил следующую формулировку: "Для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 

рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки». 

Обязательная часть учебного плана содержит все предметы, определенные в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования и реализуется в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на увеличение учебных часов по русскому языку, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части в 1-4 классах «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 класса с 4 четверти (апрель), 

во 2-4 классах каждую учебную четверть по учебному предмету, отнесенному к 

обязательной части учебного плана.  
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Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой начального общего образования (календарным учебным 

графиком  на учебный год), проводится на основе Положения о формах и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Сформированный таким образом учебный план обеспечивает реализацию целей и 

задач основной образовательной программы начального общего образования школы, 

создает условия для реализации образовательного стандарта и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

Недельный учебный план 

начального общего образования по ФГОС НОО ЧОУ «Православная школа» 

 на 2020-2021 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы, количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть «Школа России» 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   1 

ИТОГО  20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Традиционные 

спортивные игры 

1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной  неделе) 

21 23 23 23 

 С целью реализации Православного компонента учебные предметы «Основы 

православной веры», «Церковнославянский язык», «Церковное пение» в 1-4 классах  

изучаются в рамках внеурочной деятельности. 
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3.1.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года - 1 сентября,   окончание учебного года - 25-30 мая. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 недели (165 учебных дней) , 

                                                              2-4 классы - 34 недели (170 учебных дней). 

Начало учебных занятий – 08.30 час 

Обучение организовано по четвертям (I, II, III, IV) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  
 

ОСЕННИЕ 

КАНИКУЛЫ 

ЗИМНИЕ 

КАНИКУЛЫ 

ВЕСЕННИЕ 

КАНИКУЛЫ 

ЛЕТНИЕ 

КАНИКУЛЫ 

календарных дней 

(ВСТАВИТЬ!!!) 

календарных дней 

(ВСТАВИТЬ!!!) 

календарных дней 

(ВСТАВИТЬ!!!) 

календарных дня 

(ВСТАВИТЬ!!!) 
 

В 1 классе устанавливаются дополнительные недельные февральские каникулы.       

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

1 четверть 8-9 недель  

2 четверть 7-8 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8-9 недель  

Дата начала и конца четверти конкретизируется в приказе на начало текущего года. 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1 Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности частного общеобразовательного учреждения 

«Православная школа во имя  Александра Невского» (далее План) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

 При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности, 

использовались следующие документы: 

1) Конвенция ООН о правах ребёнка; 

2) Конституция Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) 

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 

1241,  зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г.,регистрационный номер 

19707); 

5) СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

6) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- эпидемиологи-

ческие требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-

03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 

27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 
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7) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

8) Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

9) лицензия на право ведения образовательной деятельности серия: 45 Л01№ 0000559 от 

26.04.2016; регистрационный номер ?   ; 

10) Устав ЧОУ «Православная школа во имя  Александра Невского»;  

11) Образовательная программа общеобразовательного учреждения, утверждённая 

приказом «Православная школа во имя  Александра Невского» от    года № 
 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

 План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основные принципы плана: 

соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа  родителей; 

учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

поэтапность развития нововведений; 

построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами; 

соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к  

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный,  при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 Внеурочная деятельность опирается на содержание программы начального общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

 План отражает основные цели и задачи, стоящие перед частным 

общеобразовательного учреждением «Православная школа во имя  Александра Невского».  

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках частного общеобразовательного учреждения 

«Православная школа во имя  Александра Невского» решает следующие специфические  

задачи: 
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создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

образования и более успешного освоения его содержания; 

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

на расширение содержания программ общего образования; 

на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также православная специфика и духовно-нравственная направленность образовательного 

учреждения. 

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

 План частного общеобразовательного учреждения «Православная школа во имя  

Александра Невского» реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия группы проводятся на базе частного общеобразовательного учреждения 

«Православная школа во имя  Александра Невского»  в кабинетах начальных классов, 

предметных кабинетах, актовом зале. 

 Частное общеобразовательное учреждение «Православная школа во имя  Александра 

Невского» организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

1) спортивно-оздоровительное; 

2) духовно-нравственное; 

3) общеинтеллектуальное; 

4) общекультурное; 

5) социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Данное направление в рамках внеурочной деятельности по ФГОС в 1–4 классах 

реализуется программами внеурочной деятельности секций тенниса и  рукопашного боя. 

 

Духовно-нравственное направление 
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 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

 В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества, православные традиции 

духовно- нравственного воспитания. 

 Основными задачами являются: 

• формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной 

выстраивать свою жизнь на основе ценностей Православия и противостоять негативным 

факторам современного общества; 

• сохранение и приумножение религиозных, нравственных и культурных традиций 

русского народа, воспитание уважения к культуре, традициям, языку своего народа; 

• воспитание любви и уважения к окружающим, почитания старших; 

• воспитание ответственности и сознательного отношения к труду; 

• развитию творческих способностей гимназистов, формированию эстетического вкуса. 

 Данное направление реализуется программами Школы православной веры  по 

направлениям  «Основы православной веры»,  «Церковнославянский язык», «Церковное 

пение». 

 По  итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки поделок, 

их авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

Общеинтеллектуальное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

• деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий обучающимися на ступени  

начального общего образования. 

 Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности: 

• программой внеурочной деятельности по изучению ПДД «Светофорик»; 

• программой внеурочной деятельности кружка «Смысловое чтение»; 

• программой внеурочной деятельности кружка «Наш зауральский край» 

• программой внеурочной деятельности кружка  

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

Общекультурное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

 Основными задачами являются: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности: 

• программой кружка хореографии; 

• программой кружка «Орф-урок»; 
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• программой театрального клуба «Школьный театр»; 

• программой кружка декоративно-прикладного творчества «Золотые ручки» 

 По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

Социальное направление 

 Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

православных ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать 

проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

 Основными задачами являются: 

• формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

• формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

• выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

• стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

 Данное направление реализуется программой  внеурочной деятельности курса 

«Школа безопасности». 
 

 Структура плана внеурочной деятельности 1-4 классов соответствует требованиям 

ФГОС НОО и включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко 

фиксируемой периодичностью и в четко установленное время (в определенные дни недели 

в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности, и 

нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в соответствии с 

планом воспитательной работы ОО.  

 Регулярные занятия - это, прежде всего внеурочные занятия в кружках, спортивных 

секциях, творческих студиях и т.д., проводятся по расписанию ,в соответствии с учебно-

тематическим планом программ внеурочной деятельности. К регулярным внеурочным 

занятиям также отнесены классные часы и иные внеклассные мероприятия (по плану 

работы классных руководителей), в том числе мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности (ПДДТТ и ПБ) 

      К нерегулярным занятиям относится деятельность, проводимая классными 

руководителями и другими педагогическими работниками в соответствии с их 

должностными обязанностями с определенной периодичностью, включая мероприятия, 

проводимые в соответствии с планом воспитательной работы образовательного учреждения 

и классных коллективов. 
 

3.2.2.Сетка часов плана  внеурочной деятельности  

ЧОУ «Православная школа во имя  Александра Невского»  
 

№ 

 
Направления 

 
Название кружка, секции, 

факультатива 

Классы/количест 

Во часов 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Духовно- 

нравственное  

Школа православной веры  :                 

1. «Основы православной веры» 1 1 1 1 4 

2. «Церковнославянский язык»   1 1 2 

3. «Церковное пение» 1 1 1 1 4 

2 Общеинтеллек-

туальное 

Шахматный всеобуч 1 1 1 1 4 

«Наш зауральский край»    1 1 

3 Общекультур-

ное 

кружок хореографии 1 1 1 1 4 

кружок «Орф –урок»; 2  2  4 

Студия «Школьный театр»; 1 1 1 1 4 

кружок «Золотые ручки»  1   1 

4 Спортивно-

оздоровительное 

Теннис    1 1 

секция рукопашного боя. 1 1 1 1 4 
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5 Социальное  курс «Школа безопасности» 1 1 1 1 4 

 Итого   9 8 10 10 37 
 

Внеурочная деятельность осуществляется также через 

 дополнительные образовательные программы самой образовательной организации 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

 реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительное 

• организация Дней здоровья, подвижных игр, спортивных соревнований, 

• проведение спортивных праздников, 

• проведение бесед по здоровому образу жизни 

• прогулки на свежем воздухе, 

• участие в Слётах православной молодёжи 

2. Общекультурное 

• посещение музеев, театров, филармонии, 

• участие в конкурсе «Красота Божьего мира» 

• организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ, 

• проведение классных часов эстетической направленности, 

• изготовление рождественских и пасхальных сувениров, открыток, 

• работа школьного музея, 

• заседания киноклуба, 

• участие в фестивале «Мы сами снимаем кино» 

3. Общеинтеллектуальное 

• проведение предметных недель, 

• библиотечные уроки. 

• предметные олимпиады, конкурсы, экскурсии, 

• участие в краеведческой конференции, 

• турниры настольных интеллектуальных игр 

4. Духовно-нравственное 

• ежедневный утренний молебен 

• еженедельная исповедь 

• душеполезное чтение за трапезой 

• участие в детском крестном ходе и детской Литургии 

• участие в детском конкурсе церковных чтецов 

• беседы о православных праздниках 

• участие в Богослужениях 

• реализация программы «Лествица добродетелей» 

• участие в Слётах православной молодёжи 

• участие в Кирилло-Мефодиевской олимпиаде по Священной истории и Закону Божьему 

• месячник детской православной книги 

• участие в епархиальных мероприятиях  «Искорки Божии», «Солнечный зайчик» 

• празднование Дня славянской письменности и культуры 

• уроки мужества 

• участие в конкурсе «Связь времён и поколений. Жертвенное служение Отечеству» 

 

5. Социальное 
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• проведение субботников 

• работа на пришкольном участке 

• озеленение школы 

• изготовление поделок на православную выставку-ярмарку «Добрый свет Рождества» 

• акция «Чистый класс, чистая школа» 

• экологический десант 

• беседы о правилах поведения 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

• реализация программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

• инструктирование по технике безопасности 

• участие в школьном самоуправлении. 
 

3.2.3. Планируемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
 

3.3. Условия реализации основной образовательной программы православной школы  

в соответствии с требованиями  Стандартов 
 

В соответствии с ФГОС  требования к условиям реализации основной 

образовательной программы представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы и достижения планируемых результатов  ступеней общего 

образования. 

Система условий  ориентирована на взаимодействие с социальными партнерами как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия. 
 

3.3.1. Требования к кадровым условиям 

Общеобразовательное учреждение,  реализующее  программы общего образования, 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 

 Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующей должности в соответствии с квалификационными 
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требованиями к профессиональной деятельности педагога в образовательных организациях 

с религиозным (православным) компонентом, утверждённых Синодальным отделом 

религиозного образования и кахетизации Русской Православной Церкви 24 мая 2016 г. 

 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 три года. 

 В школе  разработан и реализуется план повышения квалификации 

педагогов,согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы 

повышения ква-лификации не реже чем один раз в 3 года. Формы повышения 

квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот- 

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной кате- 

гории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот- 

ветствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми школой. 

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 
 

3.3.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

        Финансовые условия реализации  Программы   православной школы предполагают 

 обеспечение образовательному учреждению  возможности исполнения требований 

Стандарта; 

 финансирование реализации основной  образовательной программы  не ниже 

установленных нормативов  финансирования  муниципального образовательного 

учреждения; 

 привлечение дополнительных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц; 

 оказание платных дополнительных  образовательных услуг, предусмотренных  Уставом  

образовательного учреждения услуг. 

      С 2017 года  православная школа финансируется из 4-х источников: 
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 средства Курганской епархии, 

 средства фонда во имя благоверного князя  Александра Невского, 

 субвенции  областного бюджета (после аккредитации) 
 

3.3.3. Материально-технические условия реализации 

        ЧОУ «Православная школа», реализующее основную образовательную программу, 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-

техническим нормативам. 

         Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися  результатов освоения общеобразовательных 

предметов и православного компонента основных общеобразовательных программ 

общего образования, 

 соблюдение основных  требований законодательства  к санитарно-гигиеническим 

нормам, санитарно-бытовым условиям, требований охраны труда  и т.д. 

          Православное образовательное учреждение  обеспечивает  оснащение 

образовательного процесса необходимым оборудованием, техническими средствами, 

расходными материалами, имеет  выход в Интернет. 

   Наличие условий позволило образовательному учреждению иметь лицензию на 

образовательную деятельность, аккредитацию, своевременно (к началу каждого учебного 

года) получать разрешение Роспотребнадзора и Госпожнадзора  на  образовательную 

деятельность. 

 Имеющиеся материально-технические условия обеспечивают возможность: 

 выявления и развития способностей учащихся в любых формах организации учебного 

процесса, организации общественно-полезной деятельности, в том числе учебной 

практики; 

 работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 

 освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении, включая 

оказание им индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи; 

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии образовательной среды 

образовательного учреждения, а также в формировании и реализации индивидуальных 

учебных планов и образовательных маршрутов учащихся и воспитанников; 

 эффективного использования времени, отведённого на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой школы как религиозного образовательного учреждения; 

 использования современных образовательных технологий; 

 активного применения образовательных информационно-коммуникационных 

технологий (в том числе дистанционных образовательных технологий); 

 эффективной самостоятельной работы учащихся и воспитанников; 

 физического развития учащихся; 

 обновления содержания основной образовательной программы, а также методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей); 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео - и графическим сопровождением, осуществлении 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.); 
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 получения информации различными способами (поиск информации в локальных и 

глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.); 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 физического развития учащихся, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование 

(документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и корректировки); 

 размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и 

работ учащихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе создание 

резервных копий); 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха, досуга и питания учащихся, а также работников школы. 

 Контроль за состоянием материально-технических условий обеспечивает: 

 техническое обслуживание технологического оборудования специализированными 

организациями; 

 постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательных программ; 

 эффективность использования материально-технических средств обучения. 

 Дальнейшее совершенствование материально-технических условий связано с 

переходом школы в новое здание, расширением  и  освоением новых площадей, созданием 

УМК православного компонента, созданием условий для аккредитации на следующую 

ступень образования с целью дальнейшего финансирования школы из областного бюджета.  
 

3.3.4.Информационно-образовательная среда православного образовательного 

учреждения 

         Информационно-образовательная среда в православном образовательном 

учреждении   создана  на принципах духовной  безопасности. 

 Для реализации ООП  создана информационная среда образовательного учреждения, 

включающая локальную внутреннюю сеть, открытую сеть  в Интернет, сайт 

образовательного учреждения, аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ, 

электронные  образовательные ресурсы, компьютерную  технику и др. 

 Доля интерактивных форм учебных занятий (с использованием современных 

информационно-коммуникативных технологий) должна  составлять  не менее 70 %, доля 

самостоятельной работы учащихся не менее 20 %, соотношение урочной и внеурочной 

образовательной  деятельности составляет 60\40 % соответственно, предоставление 

каждому обучающемуся возможности выхода в Интернет, пользования компьютером, 

электронными образовательными ресурсами. 

 Среди требований к  условиям реализации  православного компонента  ООП 

 направленность учебно-методического и информационного обеспечения православного 

компонента на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

православного компонента общего образования, 

 наличие  в библиотечном фонде учебной и методической литературы и других  изданий, 

необходимых для освоения в полном объеме образовательного минимума 

образовательной программы ступеней школьного  образования,  в том числе  

укомплектованность  книгами вероучительного содержания, книгами  Священного 

Писания, свято отеческой литературой, литературой  по православной педагогике, 

 обеспеченность всех компонентов учебного плана учебно-методической  

документацией по всем видам учебных занятий: уроки, практические и лабораторные 

работы, домашняя работа и др., 

 наличие медиатеки. 

 В соответствии с требованиями Стандарта православное общеобразовательное 

учреждение обеспечено учебными и учебно-методическими пособиями, имеющими гриф 
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Отдела религиозного образования и катехизации Русской православной Церкви, по  

обязательным учебным предметам и рекомендуемым образовательным модулям, курсам 

православного компонента общего образования, литературой духовно-нравственного 

содержания. 

          Помимо  общепринятых требований к условиям, определенных ФГОС, стандарт 

православного компонента   православного общеобразовательного учреждения вводится на 

основании принципа   единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле 

воспитания обучающихся и реализуется  при следующих условиях: 

 воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, 

в которой происходит  освящение личности и ее преображение в Духе Истины и Любви, 

 понимания воспитательного  содержания образования, формирования цикла 

взаимосвязанных учебных предметов по основам православной веры и православной 

культуры, раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другими 

областями знаний, 

 учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного знания, к 

принятию Божественной  Истины, 

 построения уклада жизни образовательного учреждения на основе православных  

ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач, 

 обеспечения  и дифференциации  православного образования, 

 соответствия  содержания образования возрастным нормативам физического и 

психического развития детей на каждой ступени образования, 

 учета  возможности социализации детей за пределами Церкви.   

 Общим результатом реализации указанных требований должно быть создание 

оптимальной воспитательно-образовательной среды, обеспечивающей: 

 единство учебных занятий, богослужения и личной жизни учителей и учащихся, 

учебные занятия по вероучительным  предметам должны соприкасаться и соединяться с 

Богослужением, а то и другое - с  личной жизнью обучаемых и обучающих, 

 духовно-нравственное развитие ребенка, 

 высокое качество преподавания как основных предметов ФГОС в РФ, национальных 

образовательных стандартов, так и основных предметов православного компонента 

общего образования, доступность для всех желающих приобщиться  к православной 

традиции, к жизни Церкви, 

 духовную и иную безопасность обучающихся, 

 возможность педагогу соответствовать высшему назначению  учителя. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЗИЦАЦИИ СТАНДАРТА ПК  

ЧОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА ВО ИМЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 
 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Средства Учредителя 

Наличие кабинетов 

вероучительных 

дисциплин 

Кабинет основ православной веры и церковнославянского языка 

Кабинет церковного пения 

Оснащение 

кабинетов 

вероучительных 

дисциплин 

(наглядные пособия, 

АРМ учителя, 

мультимедийный 

проектор) 

Имеется Требуется 

 Мультимедийный проектор 

 Компьютер 

 Колонки звукоусилительные 

Наглядность 

 Греческий алфавит. (1) 

 Глаголица. (1) 

 Кириллица. (1) 

Интерактивная 

доска 
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 Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 

(1) 

 Карта «Возникновение и распространение 

славянской книжности в IX – XII веках» (1) 

 Карта «Святая Земля – Палестина» (1) 

 Иконы (25) 

Книги для чтения 

 Библия (3 на ЦСЯ и 12 на русском языке) 

 Евангелие на церковнославянском языке (20) 

 Псалтирь на церковнославянском языке (20) 

Мультимедийные пособия 

Духовные основы русской культуры , прот 

Владимир Янгичер, СТЛ в 3-х частях (3) 

Фотофильм «Страсти по Матфею», прот. 

Владимир Янгичер (1) 

Жития святых – фильмы (8) 

Электронные пособия 

«Из истории русской письменности» 

«Священный язык»  

 «Тайна русского слова»  

 Презентации к урокам по изучению церков-

нославянской азбуки (30) 

 Сайт «Светоч». 

Электронные пособия: 

 Диск «Закон Божий»  

 Диск «Вера святых»  

 Диск «Праздники. Рождество. Пасха»  

 Диск «Православные святыни»  

 Диск «История Христианской церкви»  

Диск «Православная культура России»  

Мультфильмы по Ветхому Завету телеканала 

«Радость моя» //[Электронный ресурс]. 

http://www.radostmoya.ru 

Документальные фильмы по «Закону Божию» 

под ред. прот. Серафима Слободского 

//[Электронный ресурс]. http://documental.su. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедий-

ный проектор 

Учебно-

методическая 

литература 

вероучительных 

дисциплин 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 Т.Л.Миронова Церковнославянский язык. 

Учебник. 5 класс– М.: Изд-во  Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 

2011 

 Церковнославянский язык, сборник программ 

для преподавателей государственной и 

муниципальной  общеобразовательной школы 

и православных гимназий, М, Просветитель, 

2010 

 Миронова Т.Л. Церковнославянский язык 

Книга для учителя, изд.3 -  М., 2011 

 Бугаева И.В., Левшенко Т.А. 

Церковнославянский язык. Учебные 

грамматические таблицы.5-9 класс – М.:  

Ежегодно 

рабочие тетради 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное пособие 

и рабочая 

тетрадь «Основы 

православной 

культуры» для 4 

класса; 

http://www.radostmoya.ru/
http://documental.su/
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Издательский Совет Русской Православной 

Церкви, 2009 

Книги для чтения 

 Библия на церковнославянском языке 

 Евангелие на церковнославянском языке  

 Псалтирь на церковнославянском языке  
 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ 

Методическая литература: 

 Косарева Т.М. Чернова В.П. Программа 

«Основы православной веры». (экспертное 

заключение ГБОУ ДПО «НИРО» № 46 от 15 

марта 2011) 

 Чернова В.П. Основы православной веры - 

учебное  пособие. – Городец, 2012 

 Захарченко М.В., протоиерей Пафнутий 

Жуков, Гусакова В.О.,  Илакавичус М.Р. 

Учебник. Православная культура. 5 класс. – 

Ульяновск, Инфофонд, 2010. 

 Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. 

Православная культура.  5-6 классы. – 

Ульяновск: Инфофонд , 2006  

 Богданова А.А. Методика преподавания 

Закона Божия.  В помощь    учителю 

церковной школы. – Ек.: Издательский отдел 

Екатеринбургской епархии, 2014  

 Скурат К.Е. Православные основы культуры в 

памятниках литературы Древней Руси. 

Пособие для учителя. – М.:ИЭОПГКО, 2006  

 Евангелие Свято-Троицкая Сергиевская 

Лавра,2008 

 Протоирей В.Цыпин.  История русской 

православной церкви. Изд-во Сретенского 

монастыря, 2006  

  Шевченко Л.Л. Православная культура. 

Методическое пособие для учителя. – М.: 

Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2006  

 Закон Божий. НООФ «Родное пепелище», 2006   

 Закон Божий. Т 1.Свято-Троицкая Сергиевская 

Лавра,2009  

 Закон Божий. Ек.:  Введенского, 2008  

 Закон Божий. Изд-во Владимирской епархии  

 Зуев В.А.Основы православного воспитания – 

Ек.: Инфофонд, 2007  

 Рудзиевская С. Православный храм. Книга для 

учителя. – М.: РОССА  

 Бородина А.В. Мир вокруг и  внутри нас. 

Пособие для учителей.- М:2006 

 Бородина А.В. Мир вокруг и  внутри нас. 

Пособие для детей.- М:2006   

Сертифицирован

ная программа 

«Основы 

православной 

веры для 5-9 

классов; 

Рабочие тетради 

для 5-9 классов 

Методические 

рекомендации 

для учителя 
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 Таких рождает вера наша: Избранные жития 

новых мучеников и исповедников Российских. 

– М.: Никея, 2013 

 Словарик – указатель православной церковной 

лексики. – Ек.:2008  

 Священник Алексей Мороз Уроки 

добротолюбия . 

 Погорелов С.Т., Погорелова Н.А., Ивасько 

Н.Э., Ячменёва М.М. Нравственные уроки 

Ветхого Завета. 3 класс. Экспериментальное 

учебное пособие с электронным приложением. 

– Ек.: Инфофонд, 2010  

 Погорелов С.Т., Погорелова Н.А., Ивасько 

Н.Э., Ячменёва М.М. Православная культура. 

Нравственные уроки Ветхого Завета. Рабочая 

тетрадь. 3 класс.  – Ек.: Инфофонд, 2013  

 Бородина А.В. Основы православной 

культуры.  О чём рассказывают икона и 

Библия. 3 класс. – М., 2007  

 Шевченко Л.Л. Православная культура. 

Учебное пособие для начальных классов. 

Книга 1. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2007  

 Шевченко Л.Л.  Православная культура. 

Учебное пособие для начальных классов. 

Книга 2. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2005  

 Священная история. Ветхий Завет. Рабочая 

тетрадь.- М.: Российское Библейское 

Общество, 2006  

 Погорелов С.Т. Духовно-нравственное 

воспитание младших школьников в процессе 

преподавания курса «Православная культура». 

Книга для учителя. Часть 1.- Ек.: Инфофонд, 

2011 

 Богданова А.А. Методика преподавания 

Закона Божия.  В помощь учителю церковной 

школы. – Ек.:   Инфофонд, 2014  

 Шевченко Л.Л. Православная культура. 

Методическое пособие для учителя. – М.: 

Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2004 

 Крецу  Лилиана. Шаг за шагом в мир 

Православия. – Кишенёв: Камно, 2012  

 Зинченко З. Детям о православной вере, 2003  

 Первая книжка по Закону Божьему - С.-Пб., 

1901  

 Православный букварь.- Ковчег, 2007  

Литература для учащихся 

1. Библия в гравюрах Гюстава Доре. 

Российское Библейское общество. Москва, 
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1996  

2. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - 

М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. АСТРЕЛЬ: 

ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004.  

3. Библия для детей. Священная история в 

простых рассказах для чтения в школе и дома. 

По тексту протоиерея Александра Соколова. 

Издательство Белорусского Экзархата, 

ХАРВЕСТ. Минск, 2005.  

4. Библейская азбука. Отв. за выпуск Авадяева 

Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003. 

5. Библейская энциклопедия с иллюстрациями 

Г.Доре и цветными вкладышами. - М.: 

ЛОКИД-ПРЕСС, 2002.-  

6. Великие православные праздники. Авт.-сост. 

Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.  

7. В.А. Никифоров - Волгин. Сборник 

рассказов. 

8. Владимир святой. Алексей Карпов. – М., 

изд. Молодая гвардия - ЖЗЛ», 1997. 

9. Волшебные картинки. Пять Библейских 

сюжетов. Российское Библейское общество. 

2006. 

10. Деревянное зодчество Руси. Лариса 

Александрова. М., изд. «Белый город», 2004. 

11. Детская Библия. Православные праздники. 

Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография», ООО «Изд. 

АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2003.  

12. Детям о православной вере. Сост. Зинченко 

З. – С.-Петербург, изд. «Шпиль», 2003. 

13. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь 

великих людей». Изд. «Граница», Москва, 

1993. 

14. Евангелие для самых маленьких. По 

Горбовой С.Н. Изд. Белорусского Экзархата, 

при участии ОО «ХАРВЕСТ», Минск, 2005.  

15. Жития святых: Святителя Димитрия 

Ростовского: в 13-ти томах. Москва: ТЕРРА – 

Книжный клуб, 1998. 

16. Избранные жития для детей: В 2 т. 

Составитель Балакшин Е.А. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2008. 

17. Иконопись. Энциклопедия живописи для 

детей. Сост. Нина Орлова. Изд. «Белый город», 

М., 2004. 

18. История Церкви для детей. Рассказы из 

истории Христианской Церкви 1 – 11 веков. 

Бахметева А.Н. Изд. Белорусского Экзархата, 

Минск, 2006. 

19. Колесникова В.С. Православный храм. 

Символика и традиции. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
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2006 

20. Закон Божий под ред. прот. Серафима 

Слободского. – Издание Николо-Волосовского 

монастыря, 1999. – 713 с.  

Дополнительная литература для педагога: 

1.Библейская история Ветхого и Нового 

Завета. В трех томах. Лопухин А.П. 

Издательство Белорусского Экзархата. При 

участии ООО «ХАРВЕСТ». Минск, 2005.  

2.Библейская энциклопедия с иллюстрациями 

Гюстава Доре и цветными вкладками.- М.: 

ЛОКИД-ПРЕСС, 2002.  

3.Библия в гравюрах Гюстава Доре. 

Российское Библейское общество. Москва, 

1996.  

4.Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: 

ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: 

ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004. 5.Бородина 

А.В. Основы православной культуры. Москва: 

Издательский дом «Покров», 2003.  

6. Великие православные праздники. Авт.-сост. 

Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.  

7. Герои русской истории: Альбом. М.: изд-во 

«Белый город», 2007.  

8. Детская Библия. Православные праздники. 

Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография», ООО «Изд. 

АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2003.  

9.Духовно-нравственное воспитание. Научно-

просветительский журнал. Издательство 

«Школьная пресса», подписка за  2001 – 2008 

гг. 

10.Духовные истоки воспитания. Учебно-

методическая серия: программы, методики 

проведения уроков, сборники текстов. Выпуск 

1. – Москва: «Славянский Дом», 2001год. 

11.Учебно-методический комплект 

«Вертоград» – учебные пособия по курсу 

«Закон Божий» для православных гимназий и 

воскресных школ  по курсу «Основы 

православной культуры» для 

общеобразовательных школ. Автор учебно-

методического комплекта – Лариса 

Александровна Захарова, директор Пущинской 

воскресной школы «Вертоград». 

12. «Тетрадь-конспект по Закону Божию», 

«Тетрадь рабочая по Священной истории 

Ветхого Завета» издательства Минского 

Свято-Елисаветинского монастыря. 

13.«Великие праздники. Основы православной 

культуры», Протоиерей Борис Балашов. 

14. Мультфильмы по Ветхому Завету 
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телеканала «Радость моя» //[Электронный 

ресурс].  

Режим доступа: http://www.radostmoya.ru 

15. Обучающая компьютерная игра 

«Устройство храма». Выпущен Храмом 

мученицы Татианы при МГУ. 

Для основной и старшей школы 

 «Детский катехизис – ответы на вопросы 

детей о Боге, Церкви и вере в современном 

мире», протоиерей Максим Козлов. 

 Православная энциклопедия "Азбука 

веры"//[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://azbyka.ru/ 

 Библия. Жития святых./ Составитель 

Тростникова Е. В., М.: «Детская литература», 

2003. 

 Православно-христианское нравственное 

богословие, Андреевский И. М., профессор 

/(Краткое конспективное изложение лекций, 

прочитанных в Свято-Троицкой Духовной 

Семинарии).//[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http: //www.russian-inok.org /books/ 

bogoslovie.html  

 Попов Е. А., протоиерей. Нравственное 

богословие для мирян: общенародные чтения в 

порядке десяти заповедей Божиих. (В двух 

книгах). Ч.1-2. Изд.4.- М.: 2011. 

 Интернет-ресурс: «Предание.ру» режим 

доступа: http://predanie.ru/lib/. На этом сайте в 

свободном доступе представлен очень 

большой выбор литературы, в том числе и 

богословской. Сайт может быть полезен как 

преподавателям, так и ученикам. 

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ 

 Хвостова Н.В.Рабочая программа «Церковное 

пение» (утверждена протоколом пед.совета № 

1 от 27.08.2012 г. приказ №  61 а  от 

01.09.2012) 

 Православные праздники в воскресной школе. 

Выпуск 3  

 Православные праздники в воскресной школе. 

Выпуск 4  

 Сборник Пасхальных сценариев . 

 Сценарий Рождественского концерта  

 Наш крест и наше воскресенье. Сборник 

сценариев  

 Игумен Никифор (Кирзин). Русские народные 

песни и канты. – Сергиев Посад: МДАиС, 2007 

 Почаевский  Богогласник, Часть 1.- Почаев,  

2010 

 Воскресения день : Пасхальные песнопеноя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 

«Церковное 

пение»  для 1-4 

классов, 5-9 

классов 

http://www.radostmoya.ru/
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для детского хора. – М.: Жовоносный 

Источник, 2006  

 Литургия Св.Иоанна Златоусстого для 

трёхголосного женского или детского хора.  

Под ред. Свящ. М. Березовского. – М.: 

Живолисный источник, 2005 

 Сборник церковных песнопений. М.: 

Издательский проект Православного центра 

«Живоносный Источник», 1999  

 Новые детские песни в помощь воскресным 

школам. – С.-Пб., 2010  

 Музыка детства. Россия. ХIХ век. Пьесы. 

Ансамбли, песенки для пения и 

музицирования. – С.-Пб.: Сатись, 2008  

 По благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия второго.  

Детский мир. Альбом из 50-ти детских песен.- 

М.: Новопасский монастырь, 2006  

 Пряхина Е. Н. Музыка и песни для занятий с 

детьми 4- 7 лет. Пособие для учителя. – 

Волгоград: Учитель, 2010 
 

3.3.5. Психолого-педагогические условия 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

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 

образовательных отношений (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 (индиви-

дуальный, групповой, уровень класса, уровень Учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, которая 

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, классным 

руководителем с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
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 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка одарённых детей. 

 Психологическая диагностика является основой проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить 

единство преемственности ступеней образовательной системы, что является необходимым 

условием для успешного введения ФГОС в систему образования. 

 Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная 

адаптация учащихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения 

учащихся, снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников и руководства 

 Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте определены основные 

группы психолого - педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 

культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания 

научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические 

знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

 На основе этих базовых компетенций формируется психолого-педагогическая 

компетентность учителя. Она не является простой суммой предметных знаний, сведений из  

педагогики и психологии, умений проводить уроки или внеклассные мероприятия. 
 

3.3.6. Стратегические направления работы школы: 

1. Создание условий для эффективной реализации обучения по федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования. 

2. Реализация непрерывного повышения квалификации педагогов. 

3. Совершенствование системы духовно-нравственного воспитания в соответствии с 

Концепцией духовно – нравственного развития и обучения личности гражданина РФ. 
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4. Создание системы мониторинга оценки качества образования в соответствии с 

требованием федеральных государственных образовательных стандартов НОО в ОУ. 

5. Развитие инфраструктуры в свете требований ФГОС НОО. 
 

3.3.7. Контроль за состоянием системы  условий  реализации ООП НОО 

Контроль  за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования  школы:  

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание;  

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;  

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом;  

 инфраструктура учреждения. 

 Главным результатом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования ЧОУ «Православная школа во имя Александра Невского» станет 

достижение учащимися планируемых результатов начального общего образования, 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными, духовными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; побуждение и поддержка детских инициатив в 

различных видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, 

формирование познавательной мотивации и воспитание православного христианина. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования и 

воспитания педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по 

результатам социологических опросов. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о Частном общеобразовательном  учреждении 

«Православная школа во имя Александра Невского» (г.Курган) 

Наименование 

ПОУ 

Частное общеобразовательное  учреждение «Православная 

школа во имя Александра Невского» (г.Курган) 

Адрес 640000, Российская Федерация, г.Курган, ул.Володарского,42 

Телефон моб.: 83522546556 

Факс - 

mail alnev45@mail.com 

сайт 
pravschool45.ru 

Директор Додонов Анатолий Петрович 

Тип ОУ общеобразовательное 

Вид ОУ частное  

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

рег. №:10 серия: 

45 Л01 

 № 0000559 Дата выдачи 

26.04.2016 

Срок действия 

бессрочная 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

рег. №:300 серия: 

45АО1 

№ 0000338 09.02.2016 

 

Срок действия 

19.11.2024 

Реквизиты конфессионального представления Русской Православной Церкви 

рег. №:  

рег. №: КП-19/32  

Дата выдачи  

30.10.2019 

Срок действия 

30.10.2020 
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Реквизиты свидетельства о регистрации юридического лица 

Рег. № ОГРН 

1064500010893  

серия: 

45 

№ 

001322824 

Дата выдачи 

14.09.2006 

Срок действия 

 

 

Устав Частного 

общеобразовательного  

учреждения 

«Православная школа 

во имя Александра 

Невского»  

Утвержден: решением 

учредителя (протокол №23 от 

30.01.2017) 

Зарегистрирован: 

Управлением министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Курганской области 

15.02.2017 

Реквизиты свидетельства на право владения (использования) материально-технической 

базы учреждения  

Договор №1297 безвозмездного пользования от 06.03.2015 г. с Департаментом 

имущественных и земельных отношений Курганской области 
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