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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования ЧОУ «Суз-

дальская Православная гимназия» (далее - Основная общеобразовательная программа на-

чального общего образования) является основным документом, определяющим содержание 

образования, реализуемое ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» (далее – православная 

гимназия, гимназия) на уровне начального общего образования. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования гимназии 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 3731 (далее — ФГОС начального 

общего образования), изменений Федерального  государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 ( Пр. Министерства  образования и науки РФ от 

31.12.2015 г. №1576); требованиями Стандарта православного компонента начального обще-

го образования, утвержденного решением Священного Синода Русской Православной Церк-

ви 27.07.2011 года,
2
 с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования.
3
  

Основная общеобразовательная программа начального общего образования гимназии 

обеспечивает взаимосвязь светского компонента программы с православным компонентом 

по
 
удовлетворению запросов православных родителей (законных представителей) учащихся 

в сфере образования, для которых развитие религиозного самосознания детей и воспитание 

их в духе исторически сложившихся православных традиций является важнейшим компо-

нентом образования. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

разработана педагогическим коллективом с привлечением попечительского совета и 

духовника гимназии, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Основная общеобразовательная программа имеет третью редакцию, разработанную 

православной гимназией в связи со вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изменений Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 ( Пр. Министерства  

образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576); 

                                                           
1 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в дей-

ствии федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
2 

Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденный решением Свя-

щенного Синода Русской Православной Церкви 27.07.2011 г. // Отдел религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви - Журнал №76. 
3 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2012. — 223 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09-026339-9. 
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Основная общеобразовательная программа начального общего образования рассчитана  

на четыре года обучения (I-IV классы).  

Целью реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС и стандарта православного 

компонента начального общего образования по обеспечению условий для: 

 становления основ гражданской идентичности и формирования у учащихся целостно-

го христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, на-

ционального самосознания и гражданской ответственности; 

 формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(умения принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планиро-

вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с пе-

дагогом и сверстниками в учебном процессе); 

 духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, предусматривающее приня-

тие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, соот-

ветствующих православному вероучению и православной культуры; 

 укрепление физического, психического и духовного здоровья учащихся. 

Результатом освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования должно стать становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы православной гимназии («портрет выпускника начальной школы православной гимна-

зии»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину, ощущающий тесную связь со своим 

народом, его культурой; 

 укорененный в православной вере, традиции и культуре; 

 осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 умеющий учиться, осознающий ценность учебы, труда и творчества как дара Божия; 

 способный к организации собственной деятельности; 

 готовый отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жиз-

ни; 

 социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к 

миссионерской деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

1) формирование общей и православной культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

2) обеспечение планируемых результатов по освоению выпускниками целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащихся младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; 

3) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 
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4) воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия по 

образу идеала, заданного православной исторической традицией; 

5) обеспечение доступности качественного начального общего образования через 

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

семьи и государства и достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6) выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

разностороннюю организацию внеурочной деятельности, научно-технического 

творчества, проектной и исследовательской деятельности; 

7) участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутренней социальной среды 

православной гимназии, а также включение учащихся в процессы познания и преоб-

разования внешней социальной среды (города, района) на нравственных принципах и 

традициях, соответствующих православному вероучению, историческому и культур-

ному наследию Владимирского края; 

8) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа для эффективной самостоятельной работы 

учащихся. 

В основе реализации основной общеобразовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия по 

образу идеала, заданного православной исторической традицией; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования на основе единства, целостности, непрерывности и преемственности 

светского и православного компонентов;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 
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Основная общеобразовательная программа разработана с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — это особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности, мировоззрения, формированием 

православного сознания. 

Организация образовательной деятельности в рамках освоения основной 

общеобразовательной программы учитывает также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Основными принципами организации образовательной деятельности младших 

школьников являются:  

 принцип развивающего обучения - ориентация содержания на интеллектуальное, эмо-

циональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка; 

 принцип целостности образа мира - отбор интегрированного содержания, позволяющего 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком раз-

нообразных связей между его объектами и явлениями;  

 принцип практической направленности - формирование универсальных учебных дейст-

вий средствами всех учебных предметов и способность их применения в условиях реше-

ния учебных задач повседневной жизни; 

 принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников - использо-

вание разноуровневого по трудности и объёму представления предметного содержания 

через вариативность образования, реализацию индивидуальных образовательных про-

грамм, адекватных развитию ребёнка; 
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 принцип прочности и наглядности – переход от частного (конкретного наблюдения) к 

пониманию общего (постижению закономерности) и затем от общего (от усвоенной за-

кономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической 

задачи); 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка - формиро-

вание у детей привычки к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, создание ус-

ловий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и вне-

урочных). 

Содержание основной общеобразовательной программы группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

• рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации основных компонентов основной 

общеобразовательной программы и включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Использование в основной общеобразовательной программе православного компонента 

общего образования содействует формированию и обеспечению единого духовно-

нравственного, образовательного и культурного пространства. 

Православный компонент общего образования гимназии представляет собой систему 

непрерывного православного образования, реализуемую в рамках основной 

общеобразовательной программы через программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности, содержание которых 

соответствует вероучению, нравственным принципам, историческим и культурным 

традициям Русской Православной Церкви. 

Основой организации внеурочной деятельности является Программа духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, отражающая единство гимназии, семьи, 

Церкви и общественности в совместной социально-педагогической деятельности по воспи-

танию подрастающего поколения. Организация внеурочной деятельности на принципах ин-

теграции с урочной деятельностью, дополнительным образованием учащихся, а также ис-

пользование ресурсов социума позволяют обеспечить активное участие учащихся в меро-

приятиях церковного календаря, социальных и культурных практиках различной направлен-

ности, деятельности детских общественных объединений. 
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Основой реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования является учебно-методический комплекс «Школа России», концептуальная идея 

которого направлена на реализацию духовно-нравственного развития и воспитания учащих-

ся в соответствии с Концепцией духовно нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Преимущества учебно-методического комплекса «Школа России» заключается в том, 

что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освое-

ния основной общеобразовательной программы начального общего образования в соответст-

вии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

Использование учебно-методического комплекса «Школа России» обеспечивает орга-

низацию учебной деятельности учащихся по достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы посредствам 

формирования универсальных учебных действий как основы умения учиться на основе сис-

темно-деятельностного подхода. 

1.2 Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы началь-

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

механизмов реализации требований ФГОС и Стандарта православного компонента общего 

образования к индивидуальным результатам учащихся, освоивших основную общеобразова-

тельную программу начального общего образования в православной гимназии.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты, которые уточняются и конкретизируются для каждой программы учебного пред-

мета, курса, курса внеурочной деятельности с учётом ведущих целевых установок их освое-

ния, и являются критериальной основой для системы оценки качества освоения учащимися 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Личностные результаты освоения православного компонента основной общеобра-

зовательной программы:  

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

ценностях человеческой жизни; 

 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выражен-

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

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

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

лательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, 

осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой лич-

ности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

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

нение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработниче-

ства; 
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 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, за-

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

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внут-

ренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основной обще-

образовательной программы: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими пра-

вильное понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как па-

мять, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно 

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

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 

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

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение 

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

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

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

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

воздержания». 

По каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) структура плани-

руемых результатов представляет собой описание трех уровней планируемых результатов. 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы (формирование ценностных и мировоз-

зренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных по-

требностей учащихся). Оценка достижения этих результатов ведётся в ходе неперсонифици-

рованных процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образо-

вания. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала, представленные к каждому разделу учебной программы («Выпускник научит-

ся») (система знаний и учебных действий, необходимая для успешного обучения в начальной 

и основной школе, осваиваемая большинством детей при специальной целенаправленной ра-

боте учителя). Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового 

уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень общего образования. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, на-

выков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих в качестве пропе-

девтики для дальнейшего изучения данного предмета, представленные к каждому разделу 

учебной программы и выделенные курсивом («Выпускник получит возможность научить-

ся»). Оценка достижения этих результатов ведётся преимущественно в ходе неперсонифици-

рованных процедур. Задания, ориентированные на оценку достижения повышенного уровня 

планируемых результатов, могут включаться в материалы промежуточного и итогового кон-
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троля с целью демонстрации отдельными учащимся достижения более высоких по сравне-

нию с базовым уровнем результатами и выявления динамики роста численности группы наи-

более подготовленных учащихся. Невыполнение учащимися заданий этой группы, не являет-

ся препятствием для перехода на следующий уровень общего образования. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

1) междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

включая её разделы «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

2) программ по всем учебным предметам учебного плана – «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусст-

во», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»; 

3) программам по учебным предметам, курсам православного компонента – «Основы 

православной культуры». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий описывают 

и характеризуют обобщённые способы действий (личностные, регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные), позволяющие учащимся успешно решать учебно-познавательные и  

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жиз-

ненным ситуациям. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников гимназии будут сформированы личностные универсальные 

учебные действия: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осоз-

нания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-

регающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

• 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 поступ-

ках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопе-

реживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• 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 соз-

дания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

альные) 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, выде-

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, 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 сотруд-

ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

дит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве 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 переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; 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 приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

бирать 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, под-

тверждающие 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 учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

• 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. 
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1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гиперме-

дийными 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 теле-

коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-

ский контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

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

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

поиске в Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с исполь-

зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• 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; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые 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; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1 Особенности системы оценки достижения планируемых результатов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее — система оценки 

достижения планируемых результатов) является одним из инструментов реализации 

требований ФГОС к результатам освоения основной общеобразовательной программы и 

направлена на обеспечение качества образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов построена на участии в 

оценочной деятельности как педагогов, так и учащихся и включает формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки индивидуальных достижений 

учащихся. Это дает возможность участникам образовательных отношений освоить не только 
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эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствует развитию у 

учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Основным объектом системы оценки достижения планируемых результатов, её 

содержательной и критериальной базой являются планируемые результаты освоения 

учащимися основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов 

являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

1) оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся - итоговая оценка 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования (достижение 

планируемых результатов, соответствующих требованиям «Выпускник научится» по 

каждой программе учебного предмета, курса); 

2) оценка результатов деятельности педагогических кадров – промежуточная и итоговая 

оценка подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

(достижение планируемых результатов, соответствующих требованиям «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» по каждой программе 

учебного предмета, курса); 

3) оценка эффективности деятельности православной гимназии - оценка состояния и 

тенденций развития систем образования православной гимназии (достижение 

ведущих целевых установок и основных ожидаемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы). 

Особенности системы оценки достижения планируемых результатов: 

1) использование комплексного подхода к оценке образовательных результатов, вклю-

чающего оценку личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы; 

2) сочетание текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки результатов 

освоения основной общеобразовательной программы, включающей оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

3) предоставление и использование персонифицированной информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах только в рамках процедур итоговой оценки 

и неперсонифицированной (анонимной) информации - во всех иных процедурах 

оценки; 

4) интерпретация результатов оценки на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса; в частности, ито-

говая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики об-

разовательных достижений; 

5) использование уровневого подхода к оценке достижения планируемых результатов, 

согласно которому опорный уровень образовательных достижений («Выпускник 

научится») принимается за точку отсчёта, а оценка индивидуальных образовательных 

достижений проводится «методом сложения», включающей фиксацию достижения 

опорного уровня и его превышения, что позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом их зоны ближайшего 

развития; 
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6) сочетание внешней оценки образовательных результатов, осуществляемой внешними 

по отношению к гимназии органами и организациями (попечительским советом, ор-

ганами, осуществляющими оценку качества образования), и внутренней оценки, осу-

ществляемой гимназией (администрацией, педагогами, учащимися). 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется на основе принятого в 

гимназии положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся. В соответствии с данным положением при оценке достижения планируемых резуль-

татов используется 5-балльная шкала отметок, согласно которой: 

 • «удовлетворительно» («зачёт») — свидетельствует об освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — свидетельствует об освоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов; 

• «неудовлетворительно» («незачёт») — свидетельствует о неполном освоении опорной 

системы знаний или неправильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (кру-

га) заданных задач, построенных на опорном учебном материале. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы оценки, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

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

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност-

ные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования уни-

версальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую гимна-

зией совместно с семьёй. 

Основным объектом оценки личностных результатов является сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла («значения для 

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

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм, в том числе 

православной этики, и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к гимназии, ориентации на 
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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» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие 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; умение видеть 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм, в том числе православной этики, и сформированности 

морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

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

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение их является задачей и ответствен-

ностью всей системы образования и гимназии в частности. Оценка этих результатов осуще-

ствляется в ходе внешних независимых мониторинговых исследований, результаты которых 

могут служить основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации программ развития (или программ поддержки) различных уровней. Предметом 

оценки сформированности личностных результатов освоения основной общеобразователь-

ной программы является эффективность воспитательно-образовательной деятельности гим-

назии. 

В ходе текущей оценки освоения основной общеобразовательной программы может 

использоваться ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов может осуществляться в со-

ответствии с этическими принципами охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденци-

альности и в формах, не представляющих угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов может осуществляться 

в случаях: 

1) оценки оптимизации личностного развития учащихся на основе: 

 изучения характеристик достижений и положительных качеств учащегося; 

 определения приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

достижений и (или) проблем психофизического развития ребёнка; 

 разработки системы психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

2) оценки индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка, по запросу родителей (законных представителей) уча-

щихся или педагогов (администрации гимназии) при согласии родителей (законных предста-

вителей) на основе: 

 систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития; 
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 возрастно-психологического консультирования педагогом-психологом. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной общеобразовательной программы, описанных в раз-

делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» междисциплинар-

ной программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне на-

чального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является сформирован-

ность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, направленных на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

• способность учащегося 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, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться - совокупности способов действий, ко-

торая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Основные способы оценки сформированности метапредметных результатов: 

1) прямая оценка уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач; 

2) опосредованная оценка уровня сформированности конкретной группы универсальных 

учебных действий как средство и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов (в частности, в ходе ито-

говой оценки планируемых результатов по отдельным предметам); 

3) опосредованная оценка уровня сформированности конкретной группы универсальных 

учебных действий как средство и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач на межпредметной основе (в частности, использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков ра-

боты с информацией). 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-

ния становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, обнару-



21 
 
 

живающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося 

место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Основные формы оценки метапредметных результатов: 

1) стандартизированная итоговая проверочная работа по предмету или комплексная 

работа на межпредметной основе - оценка (прямая или опосредованная) сформиро-

ванности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с инфор-

мацией, а также ряда коммуникативных и регулятивных действий; 

2) текущая, тематическая, промежуточная оценка - оценка достижения таких комму-

никативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (например, уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и коорди-

нировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.). 

3) неперсонифицированные процедуры оценки - оценка уровня сформированности ряда 

универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значе-

ние для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

оценка уровня включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной са-

мостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Предметные результаты выражаются через учебный материал различных учебных 

предметов, курсов (далее — система предметных знаний) и систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые на-

правлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям на уровне начального общего образования относится: 

1) понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета; 

2) знания, умения, учебные действия по русскому языку и математике, принципиально 

необходимые для успешного обучения. 

Система предметных действий — важнейшая составляющая предметных результатов.  

В ней выделяются: 

1) действия, формируемые на основе универсальных учебных действий (прежде всего, 

познавательных учебных действий) и приобретающих специфическую «предметную» 

окраску; 

2) действия, которые присущи только конкретному предмету и овладение которыми не-

обходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения пред-

мета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые по физической 

культуре, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы му-

зыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных учебных предметов спо-

собствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 
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(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содер-

жанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевант-

ных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Основные формы оценки предметных результатов: 

1) текущая и промежуточная оценка – оценка динамики освоения действий, выполняе-

мых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний, 

с учетом их зоны ближайшего развития;  

2) итоговая проверочная работа – оценка успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний дан-

ного учебного предмета, курса. 

Средства оценки («инструменты» оценки) предметных результатов: 

1) трехуровневые задачи – оценка уровня овладения учащимися основными предметны-

ми способами действий (средставми);  

2) проектные задачи – оценка уровня сформированности ключевых компетентностей и 

социального опыта; 

3) диагностические задачи – оценка овладения операциональным составом действия и 

его коррекции; 

4) проверочные работы (задачи) – оценка овладения контрольно-оценочными действия-

ми, планированием учебной деятельности. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики 

освоения учащимся учебного предмета, курса и не допускает сравнения его результатов с 

результатами других учащихся. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий   

№ 

п/п 

Вид  кон-

трольно-

оценочных  

действий 

Время прове-

дения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая ра-

бота 

Начало учеб-

ного года 

(сентябрь) 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а также намечает зо-

ну ближайшего развития и 

предметных знаний учаще-

гося, организует коррекци-

онную работу в зоне акту-

альных знаний 

Фиксируется результат 

отдельно задания акту-

ального уровня и уров-

ня ближайшего разви-

тия в многобалльной  

шкале оценивания. Ре-

зультат работы не 

влияет на дальнейшую 

оценку учащегося   

2 Диагностиче-

ская работа 

Перед нача-

лом и после 

изучения те-

мы при ос-

воении спо-

собов дейст-

вия/средств в 

учебном 

предмете 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необхо-

димо овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи 

Результаты фиксиру-

ются  отдельно по каж-

дой отдельной  опера-

ции (0-1 балл) и также 

не влияют на дальней-

шую оценку учащегося   

3 Самостоя-

тельная  рабо-

Не более од-

ной в месяц 

Направлена на возможную 

коррекцию результатов 

Самооценка учащимся 

всех заданий, которые 
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та (5-6 работ в 

год) 

предыдущей темы обучения 

и на параллельную отра-

ботку и углубление теку-

щей изучаемой учебной те-

мы. Задания  составляются 

на двух уровнях: 1 (базо-

вый) и 2 (расширенный) по 

основным предметным со-

держательным линиям 

он выполнил, самореф-

лексивная оценка вы-

полнения своей рабо-

ты: описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности в данной  

работе. 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполнен-

ные учащимся задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий 

и качество их выпол-

нения.  

Соотнесение само-

оценки с оценкой учи-

теля и определение 

дальнейших действий в 

самостоятельной рабо-

те учащихся. 

4 Проверочная 

работа по 

итогам вы-

полнения са-

мостоятель-

ной  работы 

Проводится 

после выпол-

нения само-

стоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом управ-

ления и коррекции сле-

дующего этапа самостоя-

тельной работы учащегося. 

Учащийся сам определяет 

объем  проверочной  рабо-

ты для своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые ре-

шил ученик и предъя-

вил на оценку.  

5 Проверочная  

работа 

Проводится  

после отра-

ботки реше-

ния учебной 

задачи 

Проверяется уровень ос-

воения  учащимися пред-

метных способов/средств 

действия.  

Представляет  собой трех-

уровневую  задачу, состоя-

щую из трех заданий, соот-

ветствующих трем уров-

ням: 

1 – формальный;  

2 – рефлексивный (пред-

метный); 

 3 – ресурсный (функцио-

нальный) 

Все задания обязатель-

ны для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-

1 балл) и строит персо-

нальный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного спосо-

ба/средства действия 

6 Проектная  

задача 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

Экспертная оценка по 

специально созданным 
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компетентностей экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7 Итоговая про-

верочная ра-

бота 

Конец учеб-

ного года (ап-

рель-май) 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и разви-

вающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, 

как по сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, рефлексив-

ный, ресурсный) 

 Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

8 Предъявление 

(демонстра-

ция) достиже-

ний учащего-

ся за год.  

Конец учеб-

ного года 

(май)  

Каждый учащийся в конце 

года должен продемонст-

рировать (показать) все, на 

что он способен. 

Смещение акцента в 

оценке с того, что уча-

щийся не знает и не 

умеет, на то, что он 

знает и умеет по дан-

ной теме и данному 

предмету; перенос пе-

дагогического ударе-

ния с оценки на само-

оценку 

 

      

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений учащихся оценивается не только результативность освоения учащими-

ся основной общеобразовательной программы, но и эффективность учебного процесса, рабо-

ты учителя и гимназии. Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет 

две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня ов-

ладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений является портфель достижений учащегося. Портфель достижений относится к 

аутентичным формам индивидуальной оценки, ориентированным на демонстрацию динами-

ки образовательных достижений в широком образовательном контексте, включая самокон-

троль, самооценку и рефлексию. 

Использование портфеля достижений позволяет решать ряд важных педагогических 

задач: 

1) поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

2) поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

3) развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 
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4) формировать умение учиться (ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных облас-

тях. Портфель достижений является одним из способов организации текущей оценки инди-

видуальных достижений учащегося, допускающей независимые формы оценки. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учащимся не 

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

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю-

щей как в рамках повседневной образовательной практики, так и за её пределами.  

1. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках урочной деятельно-

сти (формальные и творческие работы, выполненные в ходе обязательных учебных занятий 

по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы). 

Обязательные материалы - материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны демонстрировать нарастающие успешность, объём и глуби-

ну знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, 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), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, организатор 

внеурочной деятельности и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуго-

вой деятельности (например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, отражающие степень достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы). 
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Состав и ведение портфеля достижений, а также критерии, на основе которых оцени-

ваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника регла-

ментируется положением, утвержденным гимназией.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности у учащегося основ умения учиться, понимаемой как 

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

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе учащегося в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и ме-

тапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых ре-

зультатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет освоение учащимися: 

1) опорной системы знаний по русскому языку и математике; 

2) овладение метапредметными действиями:  

 речевыми действиями - навыками осознанного чтения и работы с информацией;   

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и свер-

стниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

1) накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений учащихся по всем 

учебным предметам, и характеризующей степень достижения всей совокупности пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения; 

2) оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе, характеризующих уровень освоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать их на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

На основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, педагогический совет гимназии 

принимает решение об успешном освоении данным учащимся основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом гимназии с учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в соответствии с нормами действующего законодательства в 

сфере образования, включая перевод на адаптированную основную общеобразовательную 

программу по заключению медико-психолого-педагогичкой комиссии и с согласия родите-

лей (законных представителей) учащегося.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в кото-

рой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне общего образования. 

Оценка эффективности деятельности гимназии по реализации основной общеобра-

зовательной программе начального общего образования осуществляется в ходе государст-

венной аккредитации образовательной деятельности, а также в рамках аттестации педагоги-

ческих кадров.  

Основой оценки эффективности деятельности гимназии являются результаты ито-

говой оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования с учётом: 
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 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального), включая мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ; 

 условий реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность гимназии и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

1.3.5. Особенности оценки освоения православного компонента основной  

общеобразовательной программы 

 

Предметом оценки освоения учащимися православного компонента основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования являются достижения предмет-

ных и метапредметных результатов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся по всем 

учебным предметам, курсам православного компонента общего образования гимназия осу-

ществляет самостоятельно в соответствии с положением, утвержденным гимназией. 

Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов освоения учащимися образо-

вательных программ по всем учебным предметам, курсам православного компонента общего 

образования играют открытые формы оценки, в том числе результаты участия учащихся в 

самостоятельной творческой, познавательной, проектной деятельности: различные конкур-

сы, олимпиады, научно-практические конференции, выступления, участие в общешкольных, 

городских и районных мероприятиях, делах социального и миссионерского служения. 

Общую проверку уровня и качества подготовки учащихся, итоговую успеваемость 

(«срезы знаний») по всем учебным предметам православного компонента общего образова-

ния организует Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церк-

ви. При итоговой оценке используются разные формы внешнего контроля: мониторинги об-

разовательных достижений учащихся (общешкольные контрольные работы), интеллектуаль-

ные олимпиады, результаты Общероссийской олимпиады по «Основам православной куль-

туры», конкурсы научных и исследовательских работ, в том числе по православному краеве-

дению, и другие. 

В итоговой оценке выделяются 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 

гимназией и направлена на выявление достижений в освоении учащимися православного 

компонента основных образовательных программ общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся при освоении программ право-

славного компонента общего образования, подлежащим анализу и качественной оценке (не 

выражающейся в отметке или письменной характеристике) относятся ценностные ориента-

ции учащихся. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
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Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует личностные и метапредметные результаты освоения основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования и дополняет традиционное содержа-

ние образовательных программ с учетом целевых установок православной гимназии.   

Программа формирования универсальных учебных действий выступает инвариантной 

основой образовательного процесса, способствующей реализации развивающего потенциала 

общего образования посредством формирования у учащихся умения учиться, способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно-деятельностного подхода в организации образовательного процесса. Достига-

ется это путём освоения учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках от-

дельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, а также сознательно-

го, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов учебных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов уни-

версальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий служит основой для раз-

работки рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Универсальные учебные действия в самом широком смысле слова означают умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Универсальный характер учебных действий заключается в том, что они: 

 носят надпредметный (метапредметный) характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия и саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех уровней общего образования;  

 лежат в основе организации и регуляции любой учебной деятельности учащегося не-

зависимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия являются обобщёнными действиями и открывают 

учащимся возможность овладения самой учебной деятельностью, состоящей из целевой на-

правленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения содержания учебного материала и форми-

рования психологических способностей учащегося. 

Универсальные учебные действия соответствуют ключевым целям общего образования 

и подразделяются на четыре группы: личностные, регулятивные (включающие также дей-

ствия саморегуляции), познавательные и коммуникативные. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет характеристики универсальных учебных действий; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Современные цели образования и пути их достижения связывают обучение с процес-

сом подготовки учащихся к реальной жизни на основе активизации их субъектной позиции, 
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успешного решения жизненных задач, умения сотрудничать и работать в группе, быть гото-

вым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Смена ценностных ориентиров образования затронула все уровни общего образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях ФГОС к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы, и отражают целевые ус-

тановки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия, внимания и сострадания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

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

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной и православной культурой; 

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

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

 формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

 формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирования умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве про-

цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе 
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формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высо-

кую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное освоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотива-

ции и интереса к учёбе. В рамках деятельностного подхода основные структурные компо-

ненты учебной деятельности  (мотивы, целеполагание (учебная цель и задачи), учебные дей-

ствия, контроль и оценка) рассматриваются в качестве общеучебных действий, сформиро-

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика. В младшем школьном возрасте возрастная специфика заключается в постепенном пе-

реходе от совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-разделённой. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. К ним относятся: 

 самоопределение — личностное, профессиональное, жизненное; 

 смыслообразование — установление связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется; 

 нравственно-этическая ориентация — оценивание усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание — постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль — сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция — способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие универсальные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 знаково-символические действия: моделирование — преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель с выделением существенных характеристик объекта (про-

странственно-графическая или знаково-символическая); преобразование модели с це-

лью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой 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.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопреде-

ление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают зна-

чительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опре-

делённые достижения и результаты ребёнка, 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 об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализу-

ется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
4
. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при ор-

ганизации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, на-

глядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития фор-

мализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобра-

зительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможно-

сти для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий ана-

лиза, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологиче-

                                                           
4
 Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий приводятся в книге: Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / 

Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвеще-

ние, 2008. 
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ской и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — заме-

щения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составле-

ния схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как ре-

зультата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, комму-

никативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — это осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, раз-

витие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литера-

туры является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию сис-

темы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На уровне начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произве-

дения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

 «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учеб-

ных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 
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слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжела-

тельного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентно-

сти в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; по-

нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать во-

просы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». На уровне начального общего образования этот учеб-

ный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении за-

дач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного дей-

ствия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне общего образования. В про-

цессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социали-

зации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осозна-

ния своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само-

определения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-

ет принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного 

и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как форми-

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на ос-

нове предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-

ния обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ори-

ентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува-

жения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способство-

вать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлены: 
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• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• 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 символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 
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• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
В условиях информатизации общества и образования при формировании универсаль-

ных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое ис-

пользование возможностей современной информационно-образовательной среды.  

Формирование ИКТ-компетентности являются одними из важных элементов формиро-

вания универсальных учебных действий учащихся и выделяется в отдельный раздел про-

граммы формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего обра-

зования. 

Для формирования ИКТ исключительную важность имеет использование информаци-

онно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и ре-

зультаты учителя и учащиеся. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться 

при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-

стями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется пред-

метная ИКТ-компетентность), но и в рамках иных программ по формированию универсаль-

ных учебных действий. 

При освоении личностных универсальных учебных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфеля достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
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• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа-сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа-сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-

сальных учебных действий позволяет коллективу гимназии и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учеб-

ного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интегра-

цию и синхронизацию содержания различных учебных предметов, курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержа-

ние программ факультативных, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности школь-

ников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности состоит из следую-

щих этапов (разделов). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здо-

ровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Ор-

ганизация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокаме-

ры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Рас-

познавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное пись-

мо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом тек-

стовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном 

и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-

ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация 

как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин-

формации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в гео-

графические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фраг-

ментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго-

товка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в ес-

тественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм. 
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация резуль-

татов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информа-

ционных источников. Использование ссылок для указания использованных информацион-

ных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — элек-

тронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед неболь-

шой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сооб-

щения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятель-

ность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и ре-

зультатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодейст-

вие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с ис-

пользованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов ре-

ального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся реа-

лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфеля достижений по учебному предмету, что важно 

для оценивания результатов освоения данного предмета. 

 

Вклад учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся  

(примерный вариант) 

 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное ос-

воение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе заня-

тий по разным учебным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение на-

правлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих умений в различных предметах. 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, ие-

роглиф, 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 компьютере, основны-

ми инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование по-

луавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенно-

стей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда 

в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви-

део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитан-

ным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и ил-
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люстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на мате-

риале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-

диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопро-

вождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в не-

больших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными спо-

собами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдель-

ных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представле-

ний, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представ-

ление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бу-

маге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и времен-

ных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерак-

тивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополни-

тельной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой време-

ни»), 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, рабо-

ты с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра-

жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, измене-

ние контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последователь-

ности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосю-

жетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного образования к начальному общему и основному общему 

образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образования (предшколы) 

к начальному общему образованию и далее основному общему образованию. При этом, не-

смотря на огромные возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-

тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в гимназию (при переходе на уровень начального общего образования) и 

в период перехода учащихся на уровень основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному 

общему образованию должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная, координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность — сложная системная характеристика психического раз-

вития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ-

ностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьни-

ка; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отноше-

ний с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность имеет следующую структуру: личностная готовность, ум-

ственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол-

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

пить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте по-

ставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-

ризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готов-

ность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирова-

ния. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформиро-

ванность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей го-

товность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко-

ле включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, оп-
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ределённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сфор-

мированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантиче-

ской сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобре-

тают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-

ли, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образ-

цами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дейст-

вий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на уровень основного общего образования с учётом возможного возникнове-

ния определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нару-

шения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на клю-

чевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учить-

ся, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных дей-

ствий. 

Характеристика результатов сформированности универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

1 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на во-
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«природа», «се-

мья». 

2. Уважать свою 

семью, своих род-

ственников, прояв-

лять любовь к ро-

дителям.  

3. Освоить  роль  

ученика; формиро-

вание интереса 

(мотивации) к уче-

нию. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие при-

боры: линейку, 

треугольник и т.д. 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе сущест-

венных признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему.  

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», «на-

стоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к сво-

ей родине.   

3. Освоение лично-

стного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать ре-

жиму организации 

учебной и вне-

учебной деятель-

ности. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание 

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо-

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким ос-

нованиям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоятель-

но продолжать их 

по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; со-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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лее сложные при-

боры (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим парамет-

рам: легко выпол-

нять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

 

 

ставлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти  не-

обходимую ин-

формацию для  

выполнения зада-

ния.  

6. Находить необ-

ходимую инфор-

мацию, как в учеб-

нике, так и в  сло-

варях в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые вы-

воды 

3 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», «на-

стоящий друг», 

«справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение лично-

стного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном  

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  

на основе сравне-

ния с предыдущи-

ми заданиями, или 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 
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этических ценно-

стей. 

на основе различ-

ных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, условия-

ми выполнения, 

результатом дейст-

вий на определен-

ном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в ви-

де текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», «на-

стоящий друг», 

«справедливость», 

«желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», «на-

род», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение  к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение лично-

стного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного мар-

шрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные дис-

ки. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и 
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веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

ную из  различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её,  

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек-

ста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде. 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия кол-

лективных реше-

ний. 

 

2.2.1. «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего об-

разования. 

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Рус-

ский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Рос-

сийской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального обще-

ния.  

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображе-

ния, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. Успе-

хи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных 

предметов. 

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение 

речью путем практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный 

предмет обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый 
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уровень их речевой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование 

личностного ценностного отношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лин-

гвистического образования и речевого развития учащихся. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, при-

общающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к раздельному 

изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на форми-

рование навыков чтения и письма, 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 чте-

нию с учётом принципа координации устной и письменной речи. После обучения грамоте 

начинается освоение систематического курса «Русский язык». 

II. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средст-

вами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование 

и использование текстовой информации); 

-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов 

-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык» 

-приобретение и систематизация знаний о языке; 

-овладение орфографией и пунктуацией; 

-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

7) развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по рус-

скому языку: учебники (Азбука, «Русский язык» 1–4 кл; тетради «Проверочные и контроль-

ные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.). 

  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами на-

чального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс обуче-

ния грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объём 

учебного времени составляет 675 часов (5 часов в неделю, 170 часов в год). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, 

чтобы поступали с тобой). 
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Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни об-

щества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его вы-

разительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответст-

венности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организо-

ванности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отноше-

ния к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью миро-

вого сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

   

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие уме-

ния: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учеб-

ника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, пар-

ные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость соглас-

ного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, ис-

пользуя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 
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– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учеб-

ника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в сло-

варе; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (за-

головок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая техно-

логия и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; са-

мостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 
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– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в дос-

тупных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образ-

цом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках живот-

ных, географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяе-

мые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине 

слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;  

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфо-

граммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и при-

ставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятель-

но подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём го-

ворится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 

на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с по-

мощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 

языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 

им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения 

и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
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– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуаль-

ную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппа-

рат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым коррек-

тировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
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– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко- буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 

их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправ-

лять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под дик-

товку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правиль-

но переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 

и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

-разбирать по составу доступные слова;  

выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаго-

лы;  

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисле-

ния; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к ска-

зуемому;  

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 
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– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и по-

сле чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос 

к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблю-

дать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструк-

ций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами 

и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученно-

го; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать су-

ществительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Основное содержание предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации предъ-

являемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по вопросам.  
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Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и усло-

виями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование уме-

ний начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овла-

дение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, 

рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-

ние с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических по-

нятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  Изло-

жение  содержания  прослушанного  и  прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. Создание 

письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздрав-

ление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных  картин,  серий  

картин,  просмотра  фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). 

Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов раз-

личного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов об-

разного характера (после детальной предварительной подготовки). 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфография.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфо-

грамм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического слова-

ря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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); (непро-

веряемые 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); 

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; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполнение 

элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, соотношение коли-

чества и порядка расположения букв и звуков, характеристика согласных и гласных звуков). 

Лексика.  

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграни-

чения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от сино-

нимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфо-

графических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и анто-

нимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

Морфемика и словообразование.  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образо-

вание слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединитель-

ными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подоб-

ных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффик-

са, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычлене-

ние окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме). 

Морфология. Понятие о частях речи.  

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение 

по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с 

другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написа-

ние о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существи-

тельных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Началь-

ная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Зна-

чение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
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Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма 

глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -

л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы 

-ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по 

родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 

л. ед. и мн. ч. 

Числительное 

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

порядковых числительных. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предло-

га. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем 

и будущем времени — по лицам. 

 

Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Опре-

деление 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. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при по-

мощи 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 од-

нородными членами.  

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

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
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Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в словосоче-

тании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов 

предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография.  

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографиче-

ского (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси пра-

вильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологиче-

ским, устойчивых выражений). 

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, бла-

годарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологиче-

ское 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 пред-

ложений 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, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися опре-

делений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочине-

ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план тек-

ста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном со-

чинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 
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Разделы тематического планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. ЛИТЕРА- ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Программа разрабо- тана на основе Фе-

дерального государ- ственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, примерной программы по литературно-

му чтению и на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В. Головановой.                         (УМК  «Школа России») 

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 на-

выком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие инте-

реса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в вы-

боре книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отно-

шения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов мно-

гонациональной 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 содержа-

ние которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формирова-

нию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ори-

ентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжела-

Тема Кол-во часов 

Повторение 10 

Предложение 10 

Лексическое значение слова 4 

Части речи 7 

Состав слова 9 

Имя существительное 45 

Имя прилагательное 28 

Местоимение 6 

Глагол 35 

Повторение изученного за год 13 
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тельного сотрудничества.  Важнейшим аспектом литературного чтения является фор-

мирование 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, стро-

ить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, само-

стоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в слова-

рях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию чи-

тательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потреб-

ностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их само-

стоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произ-

ведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу ху-

дожественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нрав-

ственные 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 обуче-

ния грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и со-

временных 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 попол-

няют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, тру-

ду, к Родине. 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 читатель-

ской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенство-

вание 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), посте-

пенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся 

постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфо-
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эпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные ви-

ды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответст-

вии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправлен-

ная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять глав-

ное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

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

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чте-

ние собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктив-

ные 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 монологиче-

ская речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваива-

ют 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, рассуж-

дение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

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

ной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглав-

ливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.  Учащиеся получают   пер-

воначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературно-

го произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаут-

ка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искус-

ства («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 осоз-

нают, 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 про-

изведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использова-

нием 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. 
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Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, кото-

рые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным 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 полно-

ценное 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 произ-

ведений словесного искусства.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чте-

ния отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель) и 23 учебные недели отводится урокам  

в период обучения грамоте курса обучения грамоте, во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 ч (3 ч в неделю). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в един-

стве 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 ли-

тературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-

родов, 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 пред-

ставлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова-

рях, 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, классифика-

ции 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 и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро-

дине 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 компетент-

ности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использо-

ванием элементарных литературоведческих понятий; 
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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 геро-

ев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказы-

вать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овла-

деть 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 иллюстраци-

ям, на основе личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осозна-

ние 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. 

 

1класс 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целы-

ми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение ско-

рости чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для 

отработки отдельных звуков. Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-

40 слов в минуту. 

 

2класс 

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения целыми словами. Со-

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонаци-



66 
 
 

онным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду 

и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Обучение орфоэпически 

правильному произношению слов при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение 

его с содержанием высказывания и текста; . Темп чтения  незнакомого текста — не меньше 

50 слов в минуту. 

3 -4 класс 

Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выра-

ботка ускоренного темпа чтения за счет отработки приёмов целостного и точного зрительно-

го восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. Развитие поэтического слуха. Вос-

питание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логи-

ческие ударения и паузы). Углубленное понимание прочитанного. Развитие умения быстро 

улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонацион-

ные связи в тексте. Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Опреде-

ление вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. Темп   чтения — 70—75 слов в ми-

нуту (3 класс).  Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Темп   чтения 

— не меньше   100 слов в минуту. Самостоятельная   подготовка к выразительному чтению 

(4 класс). 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представ-

ление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, ил-

люстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

ги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематиче-

ского каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и дру-

гой справочной литературой. Работа с текстом художественного произведения 

 

1класс 

Раскрытие содержания   иллюстраций     к произведению, соотнесение их с отрывками рас-

сказа,  нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания    к    

авторскому слову в художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контек-

сте: различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с помощью 

учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины при-

роды, воссоздание на этой основе       соответствующих словесных картин. Понимание загла-

вия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Ответы на вопросы по со-
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держанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих    устное    высказыва-

ние. Воспроизведение содержания текста по вопросам   или   картинному плану, данному в 

учебнике. Подробный      пересказ небольших произведений с отчетливо     выраженным сю-

жетом. 

 

2 класс 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

с содержанием.  Деление    текста   на   части, озаглавливание их,  выявление основной мыс-

ли    прочитанного (с  помощью учителя). Ориентировка в учебной книге: знакомство с со-

держанием, нахождение в нем названия нужного   произведения, умение  пользоваться зада-

ниями и вопросами, помещенными в учебных книгах. Практическое различие художествен-

ных и научно- популярных текстов. Наблюдение над стилистическими особенностями тек-

стов. Подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием    приемов устного    

рисования и иллюстраций. Установление     последовательности действия  в  произведении   

и   осмысление взаимосвязи описываемых в нем событий,    подкрепление правильного отве-

та на   вопросы   выборочным чтением 

 

3 класс 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

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

стоятельное  выявление основного смысла прочитанного, деление   текста на законченные по 

смыслу части и выделение в них главного, определение     с помощью учителя ля темы про-

изведения и его смысла в целом. Составление плана прочитанного и краткий пересказ его 

содержания с помощью учителя. Словесное рисование картин к художественным текстам. 

Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего     класса. Самостоя-

тельное нахождение     в тексте   слов    и выражений, которые    использует автор для изо-

бражения действующих лиц, природы и описания событий. Сопоставление и осмысление по-

ступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценка их пос-

тупков (с помощью учителя). Внимание к языку художественных произведений, понимание 

образных выражений, используемых в нём. Ориентировка в учебной книге: самостоятельное 

нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге про-

изведений, близких по тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тек-

сту. 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. Освоение разных видов пересказа художест-

венного 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 на-
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зывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

 

4 класс 

Соблюдение при пересказе логической последовательности     и точности   изложения. Вос-

произведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, об-

становки) и рассуждения, с  заменой диалога повествованием. Выявление особенностей речи 

действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, отношения к окружающим (по од-

ному или ряду произведений), выявление мотивов поведения героев и определение своего и 

авторского отношения к событиям и персонажам. Различение оттенков значения слов в тек-

сте, использование их в речи, нахождение в произведении и осмысление значения слов и вы-

ражений, ярко изображающих события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, 

метафор, фразеологических оборотов). Составление творческих пересказов от имени одного 

из героев, с вымышленным продолжением рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с 

элементами описания или рассуждения. Обогащение и активизация словаря учащихся, раз-

витие устной речи, её содержательности, последовательности, точности, ясности и вырази-

тельности.  Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование 

методическим и ориентировочно-справочным аппаратом учебника, вопросами и заданиями к 

тексту, сносками. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Роди-

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

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

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние 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 предвосхи-

щать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 

1 класс 

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

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику.  

2 класс 

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. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность). Устное сочинение 
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как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

3 класс 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использова-

ние 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), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Формирова-

ние 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 тек-

стов. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

4 класс 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отраже-

ние основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического выска-

зывания. 

 

Круг детского чтения 

1класс 

В круг чтения детей входят произведения отечественных зарубежных писателей, состав-

ляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рас-

сказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей  сторо-

ны их жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных наро-

дов, о природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

2 класс 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного твор-

чества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная 

литература.  Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литера-

туры. Значительное место отведено произведениям современных писателей. Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  Знакомство с 
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поэзией А.С. Пушкина, С. Я. Маршака,с  творчеством русских писателей   Л.Н. Толстого,  

Н.Н. Носова и других. 

 

 

3 класс 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Расширяется круг произведений современной отечественной и зарубежной литерату-

ры, доступными для восприятия младших школьников. Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литерату-

ры XIX—XX вв., классиков детской литературы.  Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, природе, детях, о добре, дружбе, честности, юмори-

стические произведения.  

 

4 класс 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами. 

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

Расширяется круг произведений современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школь-

ников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отече-

ства. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, на-

учно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические изда-

ния. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

1 класс 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

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

смысла. 

 

2 класс 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов.  Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последователь-

ность событий), тема.  Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою.  Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, по-

говорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла.  Сказки о живот-

ных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (ком-

позиция). Литературная (авторская) сказка.  Рассказ, стихотворение, басня — общее пред-

ставление о жанре и наблюдение за особенностями построения и выразительными средства-

ми 
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3 класс 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

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. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Лите-

ратурная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

 

4 класс 

Самостоятельное нахождение в тексте художественного произведения средств выразитель-

ности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения Об-

щее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог геро-

ев). 

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

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

 

1-2 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально от-

кликаться на них и передавать своё настроение в рисунках, в совместном обсуждении услы-

шанного, при драматизации отрывка из произведения.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,  уст-

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом,  создание собственного текста 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. 

 

3-4 класс 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установле-

ние 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. Срав-

нивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные про-

изведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
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Программа   4 класс (102ч.) 

      Продолжается работа с произведениями фольклора, дети знакомятся с былинами, читают 

отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг 

произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, ус-

ложняется структура курса и содержание произведений.  

Летописи.  Былины, древнерусские повести, жития  (8 ч) 

    Откуда пошла Русская земля («И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда ...»; «Начали 

братья эти составлять славянскую азбуку ...» и др.).  

    «Ильины три поездочки»; «Илья Муромец выходит на свободу»; «Садко» (отрывок); «По-

весть О Петре и Февронии» (отрывок); «Житие Сергия Радонежского» (отрывок).  

Чудесный мир классики (18 ч) 

    В. А. Жуковский («Сказка О царе Берендее ...»); П. П. Ершов («Конек-горбунок» (отры-

вок); А. С. Пушкин («Птичка»; «Няне»; «Туча»; «Осень» (отрывок); «Птичка Божия не зна-

ет»; «Люблю тебя, Петра творенье ... »; «Сказка о мертвой царевне ... »); Я. Ю. Лермонтов 

(«Дары Терека» (отрывок); «Ашик-Кериб»); .1. Н. Толстой («Детство» (отрывок); А. П. Че-

хов («Мальчики»);  

Литературные сказки (11ч) 

   В. Ф. Одоевский («Городок в табакерке»); А. И. Куприн («Баррбос и Жулька» ); Д. Н. Ма-

мин-Сибиряк («Приемыш»); В. М. Гарршин («Сказка о жабе и розе»), С. Т. Аксаков.  

«Аленький цветочек», П. П. Бажов («Серебряное копытце»); 

Поэтические тетради (23 ч) 

1. «Светлый край берез, моя Россия!» Ф. И. Тютчев («Еще земли печален вид ...»; «Эти бед-

ные селенья ...»; «Как неожиданно и ярко ... »); А. А. Фет («Учись у них -  у дуба, у березы ... 

»; «Бабочка»); И. И. Козлов («Киев»; «Вечерний звон»); К. Ф. Рылеев («Иван Сусанин»); В. 

Г. Бенедиктов («Москва»); Е. А. Баратынский («Весна, весна! Как воздух чист ...»; «Где 

сладкий шепот ...»); А. Н. Плещеев («Дети И птичка»); И. С. Никитин («В синем небе плывут 

над полями ... »; «Русь»); Н. А. Некрасов («Тишина» (отрывок); «Накануне Светлого празд-

ника»); А. Н. Апухтин («Проселок»); С. Д. Дрожжин («Родине»); К. Д. Бальмонт («Росин-

ка»); И. А. Бунин («Родина»; «Листопад»); А. В. Кольцов («Урожай» ).  

2. Страна детства. А. Н. Плещеев («Детство»; «Былое»);  И. З. Суриков («В ночном»);  И. С. 

Никитин («Воспоминания О детстве»; «Музыка леса»);  Н. А. Некрасов («В зимние сумерки 

нянины сказки ... »); Я. П. Полонский («Я помню, как детьми с румяными щеками ... »);  И. 

А. Бунин («Матери»).  

3. «Тихая моя родина». А. А. Ахматова («Мужество»); Б. Л. Пастернак («Золотая осень»); С. 

А. Клычков («Ранняя весна»; «Весна в лесу»); С. А. Есенин («Лебедушка»; «Погасло солнце. 

Тихо на лужке ... »; «Задремали звезды золотые ... »; «Я покинул родимый дом ... »); А. А. 

Прокофьев («Закат»; «Я поднял дерево ... »); Д. Б. Кедрин («Бабье лето»); Б. А. Слуцкий 

(«Лошади в океане»); А. В. Жигулин («О, Родина! .. »); Н. М. Рубцов («Тихая моя родина»; 

«Сентябрь»).  

4. «Мне вспомнились детства далекие годы ... » В. Я. Брюсов '«Опять сон»; «Детская»); Н. С. 

Гумилев («Детство»);  М. И. Цветаева («Бежит тропинка с бугорка ... »;  «Красною кистью ... 

»; «За книгами»);  С. А. Есенин («Бабушкины сказки»);  А. Т. Твардовский («Две кузницы»);  

В. М. Тушнова («Стихи о дочери», «Синицы»);  Н. М. Рубцов («Хлеб»).  

Твоя книжная полка (36 ч) 
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Страна далекого детства.(7 ч) И. С. Шмелев («Егорьев день»); В.В. Набоков («Бабочки»; 

«Первая любовь»); А. И. Цветаева «Детство»); Б. К. Зайцев («Домашний лар»); Б. С. Житков 

(«Как я ловил человечков»); К.Г. Паустовский («Корзина с еловыми шишками»); М. М. Зо-

щенко («Елка»); А. П. Платонов («Сухой хлеб»).  

Человек и природа. (11 ч) М. М. Пришвин («Выскочка»); К. Г. Паустовский («Скрипучие по-

ловицы»); Е. И. Чарушин («Кабан»); В. П. Астафьев («Стрижонок Скрип»).  

Делу время - потехе час (. Е. Л. Шварц («Сказка о потерянном времени»); В. Ю. Драгунский 

(«Англичанин Павел»; «Что любит Мишка»); В. В. Голявкин («Никакой горчицы я не ел»).  

Страна «Фантазия» (3 ч) . Е. С. Велтистов («Миллион и один день, каникул»); К. Булычев 

(«Консилиум»).  

Родина (5 ч) И. С. Никитина «Русь», С. Д. Дрожжина «Родине», А. В. Жигулина «О, Родина!  

В неярком блеске...», Б. А. Слуцкого «Лошади  в океане».  

Зарубежная литература (7 ч) 

   Д. Свифт («Путешествие Гулливера» ); Э. Распе («Приключения барона Мюнхгаузена»); Г. 

Х. Андерсен («Русалочка»); М. Твен («Приключения Тома Сойера» ); С. Лагерлеф («Сказа-

ния о Христе», «Святая ночь»).  

Внеклассное чтение (16 ч) 

1. Внеклассное  чтение: «Житие Сергия Радонежского» Характеристика главного героя.  2. 

А. С. Пушкин. Стихи об осени. Настроение,  выраженное в стихах.  3. «Что за прелесть эти 

сказки!..».  Сказки  А. С. Пушкина. 4. В мире приключений. Рассказы А.П.Чехова. 5. Каким 

был мой ровесник?  Книги о ребятах-сверстниках. 6. Ожившие страницы прошлого. Книги о 

жизни трудового народа. 7. Из истории нашей Родины. Книги о событиях и людях, остав-

шихся в памяти народа на века. 8. Вчера и сегодня. Книги о науке и технике, машинах и ве-

щах и об их творцах – ученых и изобретателях. 9. «В путь, друзья!». Книги о путешествиях и 

путешественниках, настоящих и вымышленных.10. По страницам былин. «Садко».11. «Кто с 

мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». Книги о ратных подвигах родного наро-

да.12.«Где? Что? Как? Почему?». Рассказы-загадки про зверей и птиц.13. Творцы книг. Рас-

сказы  о художниках-иллюстраторах книг и о тех, кто книги печатает.  14. В мире фантасти-

ки. 15. «Чтобы помнили…» Произведения о подвиге народа в годы Великой Отечественной 

войны. 16. В стране литературных героев 

 

Требования к результатам освоения программы обучающимися 4 класса. 

Обучающиеся должны: 

 – владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

– понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чём оно), уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

– передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

(с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; придумывать 

начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

– составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

– вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

– выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 
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– самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

– знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений писателей-классиков; 

– знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литера-

туры; 

– знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

– знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в ка-

кой жизненной ситуации можно употреблять каждую из них; 

– уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учи-

телем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т.е. быстро схватывать, о 

чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

– давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 

 

 

2.2.3. Иностранный язык (английский, немецкий) 

 

Пояснительная записка к рабочей учебной программе 

 

       Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; из-

менений Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373 (Пр. Министерства  образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы по английскому 

языку; программой формирований универсальных учебных действий; 

 

авторской программы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 

3-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2017. — (Rainbow English)    

  

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно фор-

мирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их спо-

собность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонен-

том  ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке;  

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:  а) осознание 

ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о 

культуре, истории и традициях этих стран; 
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 б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других наро-

дов;  

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопони-

мания между людьми;  

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.  

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

            Предмет входит в образовательную область Филология. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение английского языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в каждом классе. 

Программа рассчитана на 204 часа (2 урока в неделю), 68 часов во 2 классе, 68 часов в 3 

классе, 68 часов в 4 классе.  

Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом:  

1) тематический контроль – в конце изучения некоторых тем в форме лексико-

грамматического теста. Диагностические работы, используемые учителем при проведении 

контрольных работ, представлены в рабочей тетради на печатной основе Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Колесникова Е.А. «Rainbow English», а также в учебно-методических пособи-

ях:  

- «Английский язык. 2 класс. Диагностические работы. Рабочая тетрадь», составитель Афа-

насьева О.В., Михеева И.В., Колесникова Е.А.; 

- «Английский язык. 3 класс. Диагностические работы. Рабочая тетрадь», составитель Афа-

насьева О.В., Михеева И.В., Колесникова Е.А.; 

- «Английский язык. 4 класс. Диагностические работы. Рабочая тетрадь», составитель Афа-

насьева О.В., Михеева И.В., Колесникова Е.А.; 

2) текущий контроль осуществляется через устный опрос;  

3) итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.  В конце 4 класса проводят-

ся 2 контрольные работы, позволяющие учителю оценить уровень освоения содержания 

предмета школьниками. При этом первая контрольная работа рассчитана на проверку уровня 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, со-

ответствующих требованиям ФГОС. Вторая контрольная работа проверяет уровень дости-

жения планируемых результатов, определяемых содержанием и требованиями реализуемой 

авторской программы. Материалы итогового контроля представлены в приложении 1. 

 

Содержание УМК «Rainbow English» было совершенствовано с целью реализации направле-

ний модернизации образования, заложенных в ФГОС, а именно: 

важности формирования универсальных учебных действий (УУД) 

концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы ценностей) 

формулирование результатов образования по предмету на трех уровнях: личностном, мета-

предметном и предметном, тем самым подчеркивая наличие личностного смысла в получае-

мом образовании, межпредметных связей и предметных компетенций.   

Курс оснащен мультимедийными приложениями, которые выполняют ряд функций, реко-

мендованных ФГОС: 

формирование информационной грамотности школьников 

обучение с учетом индивидуальных особенностей учеников 
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создание благоприятных условий для обучения детей в индивидуальном темпе. 

 

Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению с примерной и ав-

торской программами по предмету: 

С целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода содержание мате-

риала представлено кругом тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуа-

ций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что 

означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той 

же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом 

зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. В большин-

стве своем в УМК (2—4 классы) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации 

и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, 

песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет.  

 

Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала обучающимися по 

разделам  программы, детализированы дидактические единицы; в соответствии с ФГОС 

НОО определены планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты ос-

воения образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО. 

Наряду с определёнными авторами методами организации образовательного процесса ис-

пользуются методы критического мышления, информационно-коммуникационные техноло-

гии, позволяющие оптимизировать процесс достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В содержание разделов программы внесён перечень интегрированных уроков, проектов и 

практических работ. 

 

  Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. Содержа-

ние курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной 

школе (с математикой, музыкой, литературой, географией). Формирование универсальных 

учебных действий создаёт возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приё-

мов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных об-

ластей. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«иностранный язык» 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осозна-

ние предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, познава-

тельного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом 

того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражда-

нина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость 
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за свой народ, свой край, свою страну, готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультур-

ного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения 

родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-

нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, ус-

ловия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Ино-

странный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и способ-

ствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 

образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной дея-

тельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творче-

скую атмосферу. 

 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных 

результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной сим-

волике, родному языку, к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между но-

сителями разных культур; 

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание дос-

тавить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, со-

чувствие; товарищество и взаимопомощь; 

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравст-

венную сторону своих поступков и поступков других людей; 
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- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое от-

ношение к младшим; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на ос-

нове этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культу-

ры и культуры англоязычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольк-

лора, памятников культуры; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

- отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком 

и осознание её значимости для личности учащегося; 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; 

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря разви-

вающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 

осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстратив-

ной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, класси-

фикация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключе-

нию, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказы-

вания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

психические процессы и функции 
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– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, са-

мостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транс-

крипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, клю-

чевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы уп-

ражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, де-

лать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 
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-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Сколько?), и отвечать на 

них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе и ученике) по об-

разцу;   

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-   составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой сто-

роны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. Аудирова-

ние 

Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, дос-

тупных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-9 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, дос-

тупные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, постро-

енных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое сообщение о том, что нравится с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 



82 
 
 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

   

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-  употреблять речевые образцы с глаголом to be, модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (сущест-

вительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстни-

ками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитан-

ном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собесед-

ника и целям общения; 
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-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о событиях. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-   запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-   приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекват-

ные средства; 

-  обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-  понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

-  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-   догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству зву-

чания со словами родного языка; 

-  «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-  переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-  выразительно читать вслух; 

-  читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом ма-

териале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с Днем Рождения) с опорой на образец, выражать пожела-

ние; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 
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-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и граммати-

ческие упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-   уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих соглас-

ных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смяг-

чения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных ти-

пов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
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- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лекси-

ка и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка (употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (аффиксация), о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-  употреблять речевые образцы с глаголами to have/has, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число и знать особые случаи образования 

множественного числа отдельных существительных; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 

и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их ге-

роев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные уме-

ния по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах те-

матики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихо-

творения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 
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– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

понимать основную информацию услышанного; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания) – время звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучае-

мых видовременных форм;  

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанное цифрами время, количественные числительные; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложе-

ния; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, по-

будительное, восклицательное); 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (за-

прашиваемой) информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понима-

ния связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространён-

ные предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грам-

матических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на обра-

зец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в сообщениях запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50–60 слов); 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (печатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными); 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специ-

альный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию пере-

числения); 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать имена собственные и нарицательные; 

распознавать части речи по определённым признакам; 

понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам); 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным элементам т.д.). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с определён-

ным/неопределённым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, количественные (до 100) числительные, личные (в именительном и объект-

ном падежах), притяжательные местоимения, глагол have/has, глагол-связку to be, модальный 

глагол can, видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Progressive, наречия 

времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения вре-

менных и пространственных отношений; 

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в ут-

вердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, опреде-

лённый артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые 

(some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не 

по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•    дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагатель-

ные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

2.2.4. Математика 

Автор: М. И. Моро 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-

ния. 

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 умствен-

ной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объек-

тов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют цело-

стному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явле-

ний, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универ-

сальные 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 только 

для 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 начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных це-

лей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе ов-

ладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения ус-
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танавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные от-

ношения);  

— 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 аргументировано 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, свя-

зей 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 арифмети-

ческий, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифме-

тические 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 прове-

ренное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения 

в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, ариф-

метических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики 

у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

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

мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотноше-

ниями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической про-

педевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уро-

вень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей ме-

жду компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для воспри-

ятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускни-

ков начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного 

курса математики. 
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Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противо-

поставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимооб-

ратных 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. 

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 се-

ле, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Роди-

ну, 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 математи-

ческих 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 ис-

пользованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, озна-

комление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Уча-

щиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками рабо-

ты с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, цир-

куль). 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 систе-

матического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений рабо-

тать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятель-

ности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не 

только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием инфор-

мационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты соз-

даются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет за-

крепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творче-

ского развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятель-

ности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планиро-
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вать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отра-

ботку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математиче-

ские объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и 

т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классифи-

кацию, 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 изме-

нённые 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 расши-

ренную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происхо-

дящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школь-

ников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных спо-

собов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школь-

ников. 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 алго-

ритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамот-

ностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком ма-

тематики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, зада-

вать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных дейст-

вий, 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, аргументировано под-

тверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математиче-

ского содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствова-

ния коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений ра-

ботать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, со-

трудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собст-

венные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способст-

вует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  
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Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе раз-

личных 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 за-

конов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного воспри-

ятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искус-

ства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует раз-

витию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные дей-

ствия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспе-

чивает 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 фор-

мируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для посто-

янного 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.  

2. 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). 

3. Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личност-

ных, 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. 
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— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить сред-

ства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной 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 техно-

логий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном 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 изо-

бражения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением. 

— 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 суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар-

гументировать 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 суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты  
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— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и простран-

ственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного во-

ображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-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, схе-

мами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретиро-

вать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на кла-

виатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).  

4. Содержание курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные едини-

цы 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, тон-

на); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Со-

отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и де-

ления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-

ком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свой-

ства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложе-

ния и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выраже-

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых вы-

ражениях. 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 резуль-

татов 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 фор-

мировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравне-
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ние. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметиче-

ских действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирова-

ние 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 чер-

тежа, 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 тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторон-

ний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по-

строений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

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). Точ-

ное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вы-

числение 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. 
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Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выраже-

ний, 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.). 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирова-

ние следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются фор-

мирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учеб-

ника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель-

ности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-

теля.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математиче-

ские объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометриче-

ские фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рас-

сказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью про-

стейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
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Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формиро-

вание следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вы-

читания в пределах 10 (на уровне навыка); 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение 

числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке ре-

зультатов действий; 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сан-

тиметр, дециметр, литр, килограмм); 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал;  

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отли-

чие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего призна-

ка (родовое отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, со-

держащих два действия (сложение и/или вычитание); 

определять длину данного отрезка; 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столб-

цов; 

заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух дейст-

вий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  



99 
 
 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются фор-

мирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем  Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложен-

ному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инстру-

менты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в пред-

ложенных учителем словарях и энциклопедиях  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формиро-

вание следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения одно-

значных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пре-

делах 100; 

решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 
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а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пяти-

угольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников пря-

моугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м 

классах является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; оп-

ределять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учё-

том своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 
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Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формиро-

вание следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  

массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической тер-

минологией; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остат-

ком); 

выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении 

и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам пись-

менных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных 

случаях; 

осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочета-

тельное свойство умножения для рационализации вычислений; 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использова-

нием названий компонентов; 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

находить значения выражений в 2–4 действия; 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квад-

рата) при решении различных задач; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при реше-

нии уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
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сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 

определять время по часам с точностью до минуты; 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формиро-

вание следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в нату-

ральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каж-

дое следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в запи-

си числа; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов; 

рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

объяснять соотношение между разрядами; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количе-

стве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позици-

онности десятичной системы счисления; 

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 

использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величи-

нами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 

время работы, работа); 

выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правиль-

ности вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1 000; 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отно-

шения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных на-

правлениях; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения дей-

ствий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая 

анализ и проверку своих действий; 
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осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 

при заданном значении переменных; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; 

a : x = b; x : a = b; 

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 

как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от из-

менения одной из компонентов 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, мно-

гоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоуголь-

ник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые ра-

венства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к преды-

дущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных сла-

гаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимо-

связь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 
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Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «пе-

риметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахожде-

ние значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математиче-

ские фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Пред-

ставление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их ме-

сто в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 
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Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и де-

ления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; 

при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фоку-

сы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разряд-

ные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение 

чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычита-

ние чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочета-

тельное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационали-
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зации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деле-

ния с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 

компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умноже-

ние и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление 

на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умно-

жения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись 

деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соот-

ношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения мас-

сы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b;а ∙ х = 

с±b;а : х = с ∙ b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение. 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

ПРОГРАММА 4 класс (136 ч) 

                                                   ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 13 ч (повторение) 

 Арифметические действия. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2-4 действия.  

    Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на 

однозначное число.  

    Луч. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой.  

 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000  

 Нумерация (12 ч). Новая счетная единица - тысяча.  

   Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.  

   Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в 

виде суммы различных слагаемых.  

   Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Числовой луч.  

 Величины (19 ч). 

    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними.  

    Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, соотношения между ними.  

    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними.  
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    Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.  

Сложение и вычитание (12 ч). 

   Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложени-

ем и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычи-

тания. 

   Решение уравнений вида х+312=654+79, 729-х=217+ 163, х-137 =500-140.  

   Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное - в остальных случаях.  

   Сложение и вычитание величин.  

   Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный.  

Умножение и деление (72 ч). 

   Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножени-

ем и делением; случаи умножения числами 1 и 0; взаимосвязь между компонентами и ре-

зультатами умножения и деления; деление нуля и невозможность деления на нуль; перемес-

тительное, сочетательное и распределительное свойства умножения; рационализация вычис-

лений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму; 

деления суммы на число; умножения и деления числа на произведение.  

    Решение уравнений вида 6·х=429+ 120, х: 18=270-50, 360: х=630: 7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий.  

    Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.   

    Письменное умножение и деление на однозначное, двузначное и трехзначное числа (в 

пределах миллиона).  

   Умножение и деление величины на однозначное число. Примеры взаимосвязей между ве-

личинами (время, скорость ,путь при равномерном движении и др.).  

   Диагонали прямоугольника. Свойство диагоналей прямоугольника (квадрата).  

 

 В течение всего года проводится:  

- вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и без них), тре-

бующие применения всех изученных правил о порядке выполнения действий;  

- решение задач в 1 действие, раскрывающих:  

а) смысл арифметических действий;  

б) нахождение неизвестных компонентов действий;  

в) отношения больше, меньше, равно;  

г) взаимосвязь между величинами;  

- решение задач в 2-4 действия;  

-решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2-3 ее частей; изображение изу-

ченных фигур на клетчатой и на нелинованной бумаге с помощью линейки, чертежного тре-

угольника и циркуля.  
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся, обеспечивающие преем-

ственную связь с курсом математики в V классе 

Нумерация 

Знать:  

названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот 

ряд и как образуется  каждое следующее число в этом ряду);  

как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколь-

ко десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и 

последовательность первых трех классов.  

Уметь:  

читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравне-

ния, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);  

представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых.  

 

Арифметические действия 

Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия.  

 

Знать:  

названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каж-

дого действия;  

связь между компонентами и результатом каждого действия; 

правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих их; таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи вычитания и деления.  

Уметь:  

записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скоб-

ками и без них); находить числовые значения буквенных выражений вида а+3, 8·k, b:2; а+b, 

c·d, k:п при заданных числовых значениях входящих в них букв;  

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100;  

выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение 

и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку вычислений;  

решать уравнения вида х+60=320, 125+х=750, 20000-х= 1450, х·12=2400, х:5=420, 600:х=25 

на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;  

решать задачи в 1-3 действия.  

Величины 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их 

измерений.  

Знать:  

единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единица-

ми каждой из этих величин;  

связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость, время, скорость, путь при 

равномерном движении и др.  

Уметь:  
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находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата); 

находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;  

узнавать время по часам;  

выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений вели-

чин, умножение и деление значений величин на однозначное число);  

применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между величинами.  

Геометрические фигуры 

Иметь представление о названиях геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), от-

резок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе тре-

угольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность, центр, радиус.  

Знать:  

виды углов: прямой, острый, тупой;  

определение прямоугольника (квадрата);  

 свойство противоположных сторон прямоугольника.  

Уметь:  

строить заданный отрезок;  

строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.  

 

2.2.5. Окружающий мир 

Автор: А. А. Плешаков 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-

ния. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе един-

ства 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 кото-

ром 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 различ-

ных 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 инте-

гративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исто-
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рические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвя-

зях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаи-

мосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближай-

шем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интере-

сами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и со-

циальное 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 дисци-

плин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социаль-

но-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особен-

ностями 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 подрастаю-

щего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их един-

стве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способ-

ных 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 основа-

ми практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материа-

ле природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для форми-

рования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотно-

сти и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ста-

вить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового об-

раза жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросооб-

разного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс иг-

рает 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 
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чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоцио-

нально-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 соци-

альной 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 рассмат-

ривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существо-

вание 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 при-

родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассмат-

ривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значе-

ние для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, тес-

нейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области эко-

номики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каж-

дого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основан-

ного 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 на-

родов 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-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, раз-

личные 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, обеспечи-

вающие 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 деятель-

ности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 
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В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым отно-

сятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для на-

чальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включаю-

щая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков 

других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помо-

щью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов началь-

ной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окру-

жающего 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 общест-

ва. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию за-

кономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудниче-

ство 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, ду-

ховно- 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 270 ч: 1 класс —66 ч (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: 
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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; ста-

новление 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 на-

родов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире; 

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

ности 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, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, 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 метапредмет-

ных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности 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 учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции 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 су-

ществования 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 соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (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 на-

циональные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, 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 здоровьесбе-

регающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, 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 пред-

меты, 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. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ 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 жи-

вого 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.  
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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 сме-

ны 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 харак-

теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. 

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, бе-

режное 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). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. 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, теп-

ло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот-

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насеко-

мых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-

ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-

ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян расте-

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные усло-

вия, 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 эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятель-

ности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 

проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных бо-
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гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдель-

ные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические орга-

низации (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 жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, час-

тоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здо-

ровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с огра-

ниченными 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 складывает-

ся и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше-

ния человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национально-

стей, 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, пре-

старелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-

лии 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. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школь-

ника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим рус-

ским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-

порт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие эко-

логические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач обще-

ства. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 
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мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защи-

ты 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 истори-

ческих 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, иу-

даизм, 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): на-

звание, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто-

рии 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 госу-

дарство, 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 исто-

рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 



118 
 
 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 

и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использо-

вание. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело-

века. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является фор-

мирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оце-

нить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные по-

ступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учеб-

ника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 
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Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель-

ности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-

теля. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их обра-

зы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать неболь-

шие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного дви-

жения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оце-

нить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные про-

стые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
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В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктив-

ных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простей-

шие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в пред-

ложенных учителем словарях и энциклопедиях  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

наблюдать за погодой и описывать её; 

уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

различать изученные группы растений и животных; 

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе является 

формирование следующих умений: 
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Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные про-

стые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности вы-

полнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; оп-

ределять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосно-

вать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений. 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
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приводить примеры живых организмов  

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел; 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

по году определять век, место события в прошлом; 

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской импе-

рии, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведе-

ния и т.д.); 

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископае-

мых; 

объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их уст-

ранения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является фор-

мирование следующих умений. 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера; 

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам мо-

жешь сделать для исправления видимых нарушений. 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края; 

проводить наблюдения природных тел и явлений; 

1 класс 66 часов 

Введение 9 ч. 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от школы до дома. 
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Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? 18 ч  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внеш-

ним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компью-

тер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, до-

машними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 

улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (се-

ло) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение на-

шей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными расте-

ниями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомст-

во с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по ли-

стьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); зна-

комство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? 12 ч  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходи-

мыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кош-

кой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, на-

пример шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 
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Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 

льда; отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  

простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? 9 ч  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного об-

ращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 17 ч  

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — есте-

ственный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

        Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические стан-

ции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей пла-

нете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Заключение (1ч) 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источ-

ников информации в познании окружающего мира. 

II КЛАСС 68 ч  

Где мы живем 2 ч  
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Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн Рос-

сии. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками лю-

дей. Наше отношение к окружающему. 

Природа 21 ч  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвез-

диях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорас-

тущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения — пища   и   укрытие   для   животных;   животные — распространите-

ли плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их ох-

раны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры возду-

ха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание де-

ревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных рас-

тений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села 12 ч  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, тор-

говля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до ке-

рамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учи-

теля). 
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Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строитель-

ство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузо-

вой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учите-

ля). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, дру-

гих деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Здоровье и безопасность 10 ч 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: тера-

певт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных си-

туациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 5 ч 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 17 ч 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

! Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Москов-

ский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
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Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; на-

блюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных прие-

мов чтения карты. 

.Заключение (1ч) 

Что мы узнали и чему научились за год.  

 

III КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир человека.  Восприятие, па-

мять, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. Чело-

вечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между жи-

выми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влия-

нием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загряз-

нения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для жи-

вых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды 

в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представ-

ление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цвет-

ковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Расте-

ния из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмы-

кающиеся, птицы, звери 

и др.). 
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Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть пита-

ния и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в приро-

де и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги Рос-

сии. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе 

и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы 

из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, 

очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; рас-

познавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (8 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме чело-

века. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, об-

мораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупрежде-

ния. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании пер-

вой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ 

в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (9 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без-

опасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройпло-

щадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, во-

доеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явле-

ние природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные жи-

вотные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
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Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услу-

ги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных иско-

паемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Эко-

логические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; зна-

комство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; 

знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры раз-

ных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждо-

го человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

IV КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутни-

ки планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. 
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Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических про-

блемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объек-

тов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (11 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каж-

дой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана приро-

ды, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость береж-

ного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения от-

дыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйст-

венной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объек-

тов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гер-

барных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспо-

собленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (12 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате дея-

тельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в приро-

де и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водо-

емов нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 
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Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводст-

во в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). 

Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении 

для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних живот-

ных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных ус-

ловиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с расте-

ниями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью 

атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных иско-

паемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров расте-

ний различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (6 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное обще-

ство. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, же-

лезные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее вре-

мя. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание че-

ловечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Ру-

си. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона севе-

ро-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья 

— собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петер-

бург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кресть-

яне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII 

в. 
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Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Ку-

тузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале 

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний им-

ператор России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутни-

ка Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, 

в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в со-

временной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Евро-

пейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 4 класс 

учащиеся должны знать: 

Земля -  планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

Способы изображения Земли, её поверхности: глобус, географическая карта; 

Что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; осо-

бенности исторической карты; 

Некоторые современные экологические проблемы; 

Природные зоны России; 

Особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водо-

ёмы, природные сообщества; 

Исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время. 

Важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

Государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребёнка. 

Учащиеся должны уметь: 

Распознавать природные объекты с помощью атласа- определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пре-

сного водоёма. Основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных своего края: 
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Проводить наблюдения природных тел и явлений; 

В учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения её экологической допустимости; определять возможные причины отрицатель-

ных изменений в природе; 

Приводить примеры животных Красной книги России, международной Красной книги и  

Красной книги Владимирской области; 

Соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной исто-

рии; 

Приводить примеры народов России; 

Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определён-

ной теме природоведческого и общественного характера, излагать их в виде сообщения, рас-

сказа; 

Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстра-

ции; 

Владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической карты. 

 

2.2.6. Рабочая программа курса « Основы религиозных культур и светской этики »  

Модуль « Основы православной культуры »  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики », модуль « 

Основы православной культуры » создана на основе федерального компонента государст-

венного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и авторской учебной программы « Ос-

новы религиозных культур и светской этики ». Кураева А. В. « Просвещение », 201 2 .  

Модуль « Основы православной культуры » по авторской программе А.В. Кураева обеспечи-

вается учебно – методическим комплектом, состоящим из  

учеб ного пособия для общеобразовательных школ « Основы религиозных культур и право-

славной этики. Основы православной культуры », 4 класс, автор Кураев А.В.;  

программы к курсу под редакцией Кураева А.В.; 

методических рекомендаций для учителя «Основы религиозных культур и православной 

этики. Основы православной культуры»;  

электронного приложения к учебному пособию А.В. Кураева «Основы Православной куль-

туры ».  

Данный предмет входит в образовательную область - Духовно – нравственная культура на-

родов России. 

Общая характеристика учебного предмета  

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к друг им культу-

рам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение 

знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных 

явлений и традиций.  

В этой связи актуальным становится включени е в школьную программу курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики », имеющего комплексный характер, знакомящего 
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школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценно-

сти, гуманизм и духовные традиции.  

Модуль курса «Основы православной культуры » является культурологическим и направлен 

на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, со-

ставляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, 

на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним.  

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не 

только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процес-

се формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конститу-

цию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Озна-

комление с нравственными идеалами и ценностями православных духовных традиций Рос-

сии происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

Цель и задачи учебного курса « Основы православной культуры ».  

Цель курса « Основы православной культуры » – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиоз-

но-культурной традиции.  

Задачи учебного курса :  

знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе; 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих це-

лостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предме-

тов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру.  

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные 

ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творче-

ство, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человече 

ство.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации отво-

дит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа модуля «Основы 

православной культуры» рассчитана на 34 часа.  

Содержание учебного материала 
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№ п/п  Наименование раздела, блока Количество часов 

 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1 
 

 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. 16 

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. 12 

4. Духовные традиции многонационального народа России 7 

 
Итого 34 

 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурно-

го и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих 

блоков можно проводить для всего класса.  

На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского народа, о 

многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при явном различии 

наших взглядов на мир, мы – народ России – едины. У нас общий язык, культура, история, 

территория, государство, и главное – сходные нравственные основы.  

Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках второго блока учащиеся 

должны получить целостное представление о том, что есть культура православия. Школьни-

ки знакомятся с основателем православия - Христом. Перед ними будут раскрыты основные 

нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др. Будет показан 

образ жизни людей, их нравственные семейные и общественные обязанности. Изучение вто-

рого блока завершается подведением итогов по пройденному материалу и несложными твор-

ческими работами.  

В 3 блоке содержательный образ по модулю «Основы православной культуры » будут в 

большей мере выстраиваться с учётом культурно - исторических особенностей нашей страны 

и региона, где проживает семья обучающегося. Тема Родины, национальной культур ы, тра-

диций, любви к родной земле определяют большинство тем третьего блока.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивиду-

альными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться родители. В ходе под-

готовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, ос-

воить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презента-

ции проекто в все учащиеся класса получат возможность ознакомиться с основным содержа-

нием других модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяет оценить в целом работу уча-

щегося и вы ставить ему отметку за весь курс. Блок завершается школьно – семейным празд-

ником «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия».  

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы 

православной культуры » относятся:  

взаимные вопросы и задания групп,  

взаимообъяснение, 

беседа, 

интервью, 
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драматизация (театрализация).  

Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все 

уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими связующими 

звеньями:  

с оставление словаря терминов и понятий,  

составление галереи образов, 

использование информационных технологий.  

Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или про-

блемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов 

на основе изученного материала.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а так-

же находить средства её осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выпол-

нение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа Рос-

сии; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраи-

вании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Списки литературы  

Методическая литература: 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений – Москва: « Про-

свещение », 2010.  

Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. Мето-

дические рекомендации для учителей. «Новое время », 2010.  

Основы Православной культуры. Электронное приложение к учебному пособию А.В. Курае-

ва  

Темы сочинений: 

« Как я понимаю православие »  

« Что такое этика? »  

« Значение религии в жизни человека и общества »  

« Православный храм как произведение архитектуры »  

« Экскурсия в православный храм »  

« Православные святыни »  

« Шедевры православной культуры »  

« Православные праздники »  

« Крещение Руси как начало великой русской культуры »  

« Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы? 

»  

« Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра? »  

« Возможен ли подвиг в мирное время? »  

« Мое отношение к людям »  
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« Мое отношение к России »  

« С чего начинается Родина »  

« Вклад моей семь и в благополучие и процветание Отечества »  

« Мой дедушка – защитник Родины »  

« Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий »  

 

Темы исследовательских работ:  

Как христианство пришло на Русь 

Христианское отношение к природе. 

Святые в отношении к животным. 

Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра 

Невского, Дмитрия Донского или других)  

 

2.2.7. Изобразительное искусство 

 

1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству и 

авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство », М.: « Просвещение » 

2011 г. Она соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г.), изменений Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. №373 ( Пр. Министерства  образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576); 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению 

с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышле-

ния, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллек-

туальной и духовной деятельности растущей личности.  

Цели курса: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нрав-

ственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность вы-

ражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудниче-

ства в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоратив-

но-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного круго-

зора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельно-

сти, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения:  



139 
 
 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окру-

жающего мира; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (му-

зеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

 

№ 

п/п  

 

Разделы, темы 

Количество часов 

 

Рабочая програм-

ма 

Рабочая программа по клас-

сам 

1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  

1. 
Виды художественной деятельно-

сти. 

 

64 ч.  
5 ч.  18 ч.  18 ч.  23 ч.  

2. 
Азбука искусства.  

Как говорит искусство? 

 

71 ч.  
28 ч.  16 ч.  16 ч.  11 ч.  

 
Итого: 135 ч.  33 ч.  34 ч.  34 ч.  34 ч.  

 

3. Общая характеристика учебного предмета.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе- фор-

мирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценно-

сти человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очело-

вечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобраз-

ное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка.  

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания тре-

бований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие со-

циализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществ-

ляется в практической, деятельностной. форме в процессе художественного творчества каж-

дого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной 

культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран ми 

ра, напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в мир общечелове-
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ческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за ша-

гом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни об-

щества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живо-

пись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искус-

ство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимо-

действия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

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, декоратив-

ный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им по-

нятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, укра-

шение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятель-

ности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выра-

жение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятель-

ность - это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это 

способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общест-

ва. 

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 про-

зрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок подни-

мается 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; диало-

гичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций ху-

дожественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.  

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятель-

ность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.  

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художни-

ка) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различ-

ные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пла-
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стилин, глина, различные вид ы 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 вы разитель-

ными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого.  

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навык ов, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произ-

ведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирова-

ние образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со слова-

рями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной ин-

формации в интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представ-

ления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружаю-

щей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окру-

жающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источни-

ком развития образного мышления.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его ос-

нов: 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 так- ~ же способность к осознанию 

своих собственных переживаний, i своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности са-

мостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития,курса помогают обеспечить про-

зрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок подни-

мается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расши-

рения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы.  

Тема 1 к ласса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутстви-

ем разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художник 

учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первич-

ные основан ия изобразительного _зыка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов.  

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается 

над способам выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмо-

циональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности фантазии в творчестве ху-

дожника.  
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Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице 1е, в городе и се-

ле, в театре и цирке, на праздник е — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружаю-

щий мир.  

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов по-

разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 

мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных куль-

тур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопонима-

нию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает 

глубже понять свою родную культуру и ее традиции.  

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные об-

щей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям 

на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивиду-

ального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельно-

сти.  

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие за-

дачи, 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 возмож-

ность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вме-

сте, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выра-

жения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры , по памяти, по представлению); де-

коративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивиду-

альной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного ма-

териала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к ху-

дожественной 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 музы-

кой, 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 
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искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное зна-

чение имеет познание художественной культуры своего народа.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания. '~ выразительности, оригинально-

сти активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.  

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

 

4. Место предмета в учебном плане.  

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 138 ч.(1 класс-33 ч., 2-4 класс – 34 

ч.)  

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-нравственное развитие 

ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной чело-

вечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится 

с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип « от родного порога в мир общечеловеческой культу-

ры ». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемо-

го мироотношения.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни общест-

ва, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимо-

действия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстети-

ческого 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 со-

переживания.  Любая тема по искусству должна быть не просто изучен а, а прожита, т. е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личност-

но значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоцио-

нально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только че-

рез собственное переживание - проживание художественного образа в форме художествен-

ных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств ху-

дожественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению - ос-

нова эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержа-
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ние должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-  

ценностных критериев жизни.  

 

6. Результаты изучения учебного предмета.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»:  

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

- 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 че-

ловека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в са-

мостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 

команде одноклассников од руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть рабаты 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 сформулированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-

тельности:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам; 

- 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, выпол-

нение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т. д.; 
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- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организо-

вать 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 дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художест-

венной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произве-

дений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо-

жественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульп-

тура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды 

искусства); 

-  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

понимание образной природы искусства; 

-  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира применение художест-

венных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-

ликих 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 сво-

его региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой дельности различные художествен-

ные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведе-

ния, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображе-

ния средствами аппликации и коллажа; 
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- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различ-

ных 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 (знако-

мых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших ис-

торический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бо-

гатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство у обучающихся:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искус-

ства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;  

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;  

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмо-

ционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус;  

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность;  

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

Отечество », « родная земля », « моя семья и род », « мой дом », разовьется принятие культу-

ры и духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится со-

циально ориентированный и взгляд на мир;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответствен- 

ности за общее благополучие.  

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать об-

разную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;  

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участ-

вовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона);  

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint.  

 

7. Содержание программы.  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 1 класс - 33 часа 

Ты учишься изображать – 9 час. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке».  
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Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы). Художественный музей. 

Ты украшаешь-8 час.  

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Как украшает себя человек.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 11 час.  

Постройки в нашей жизни.  

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс — 34 часа  

Как и чем работают художники?- 8 час. 

Три основные краски – желтый, красный, синий.  

Белая и чёрная краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 
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Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час. 

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 - 11 час. 

Изображение природы в различных состояниях.  

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ.  

Изображение характера человека: мужской образ.  

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чём говорят украшения.  

Образ здания.  

Образы зданий и окружающей жизни.  

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  

Тихие и звонкие цвета.  

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. 3 класс - 34 часов 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Выставка и обсуждение детских работ  

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 
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Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище - 11 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей - 8 час. 

Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ). 4 класс - 34 часов.  

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

Деревня — деревянный мир.  

Украшения избы и их значение. 

Красота человека.  

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли.  
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Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 

Страна Восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

Народы гор и степей.  

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.8. Музыка 

 

Автор  Е.Д.Критская 

Количество часов   -  135 ч. 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта на-

чального общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, изменений Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Министерства  образо-

вания и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 ( Пр. Министерства  образования и науки РФ от 

31.12.2015 г. №1576); авторской программой «Музыка» 1-4 классы, авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 

класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

 

.Пояснительная записка 

      Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

1. формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

2. воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вку-

са, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие дости-
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жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

3. развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образ-

ного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певче-

ского голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

4. обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

5. овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач лично-

стного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализо-

вать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музы-

кой, которые представляются младшему школьнику.  

Роль предмета Музыка» в достижении обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы школы 

      Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возмож-

ности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учеб-

ными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

связи музыки и жизни. 

      Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравствен-

но-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьни-

ков через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его ду-

ховно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способст-

вует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

      Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, комму-

никативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Му-

зыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету «Музыка», фор-

мируемой участниками образовательного процесса. 

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкаль-

ного искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-
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классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритет-

ным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает пози-

тивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравст-

венное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты ис-

тории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изуче-

ние основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 

подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности 

как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музы-

кального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникно-

вения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенно-

сти. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов 

ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных ре-

зультатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 

Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспита-

тельная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонаци-

онность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих ос-

воение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего чело-

вечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретен-

ные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой дея-

тельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музы-

ки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет осо-

бую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оце-

нивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, 

миру в целом. 

  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учить-

ся, призван формировать у ребенка современную картину мира. 
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Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, инструменталь-

ное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произ-

ведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов раз-

вивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение од-

ного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ре-

бенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

- хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

 - игра на музыкальных инструментах; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера;  

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музы-

кальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисован-

ных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о 

музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

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, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

3.Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Согласно Базисного учебного плана ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» предмет 

«Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе по 1 час в 

неделю, по 34 часа – во II–IV классах по 1 час в неделю). 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ п/п  

Разделы, темы 

Классы Количество часов 

1 2 3 4 
Авторская 

программа 

Рабочая про-

грамма 

1 «Музыка вокруг нас»  16 - - - 16 16 

1.1 Роль музыки в повседнев-

ной жизни человека 
9 - - -  9 

1.2 Мир музыкальных инстру-

ментов 
7 - - -  7 

2 «Музыка и ты» 17 - - - 17 17 

2.1 Чувства человека в музыке 9 - - -  9 
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2.2 Музыкальные образы 8 - - -  7 

3 «Россия – Родина моя» - 3 5 3 11 11 

4 «День полный событий» - 6 4 6 14 14 

5 «О России петь – что стре-

миться в храм» 
- 5 4 4 13 13 

6 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло» 
- 4 4 3 11 11 

7 «В музыкальном театре” - 5 6 6 15 15 

8  “В концертном зале” - 5 6 5 16 16 

9 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье” 
- 6 5 7 18 18 

 Итого     135 135 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фолькло-

ра, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-

ной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, уча-

стие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельно-

сти: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
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– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами комму-

никации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фолькло-

ра, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-

ной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, уча-

стие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами комму-

никации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
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– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фолькло-

ра, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений рус-

ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-

ной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многооб-

разии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыка-

ми сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 
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– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооцен-

ка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направле-

ний в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые обра-

зовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фолькло-

ру, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, ин-

тонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фолькло-

ра, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений рус-

ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-

ной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многооб-

разии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 
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– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыка-

ми сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооцен-

ка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направле-

ний в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле-

ниями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на элек-

тронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ре-

сурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фолькло-

ру, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, ин-

тонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

5.Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Му-

зыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,  «Музыкаль-

ные картины мира». В примерной программе предусматривается резерв 18 часов на 4 учеб-

ных года. Этот резерв дает возможность разработчикам авторских программ наполнять ука-

занные содержательные линии по своему усмотрению. В I классе сокращение часов осуще-

ствляется за счет резерва учебного времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настрое-

ний, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драмати-

зации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения отечественных компози-

торов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная природа му-

зыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озву-

ченное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкаль-

ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динами-

ка, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Ком-

позитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компози-

торов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор 

и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно – образного содер-

жания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и теле-

передачи, видеофильмы, звукозаписи(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Пев-

ческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтиче-

ские традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который преду-

сматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными 

инструментами Владимирского края и составляет 10% учебного времени. 

 

Таблица тематического распределения количества часов  

по содержательным линиям 

* Все содержательные линии прослеживаются на каждом уроке на I ступени обучения 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слуша-

тель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Пример-

ная про-

грамма 

Автор-

ская про-

грамма 

Рабочая программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Музыка в жизни человека. * 30 ч. 35 ч. 13 ч. 12 ч. 6 ч. 4 ч. 

2.  Основные закономерности 

музыкального искусства. * 

60 ч. 66 ч. 3 ч. 16 ч. 22 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная картина мира. * 30 ч. 34 ч. 17 ч. 6 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч.      

 ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 
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Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное ис-

полнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представ-

ленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

            Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы 

в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкаль-

ного произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструмен-

ты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Му-

зыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музы-

кальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. Музы-

кальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; 

герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы России (Мо-

сковский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоциональ-

ного строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, ко-

лыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. 

Музыкальный инструмент— фортепиано, его выразительные возможности. Звучащие карти-

ны. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Празд-

ники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и ко-

лядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
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Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народ-

ных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмиче-

ская партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно ос-

мысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей раз-

ных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, тан-

цевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режис-

сера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спек-

таклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музы-

кальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музы-

кального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-

характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, представ-

ленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказ-

ка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-

А. Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Парти-

тура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобрази-

тельность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Сви-

ридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - 

рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы му-

зыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

3 класс 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 
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Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки раз-

ных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изо-

бразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (вход Господень в Иеруса-

лим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры со-

временных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии 

в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфони-

ческого оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, инто-

национно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творче-

ских заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драма-

тургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В.Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). 

Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального язы-

ка, манеры исполнения. 
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Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструмен-

тальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выра-

зительные возможности (И.-С. Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музы-

кальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации.  

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

4 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рожде-

ния песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, тру-

довая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструменталь-

ный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева 

(кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представ-

ленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 
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Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Алек-

сандр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхва-

ление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные пес-

нопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество тор-

жеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в 

музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкаль-

но-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. 

М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной 

музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-

литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музы-

кальность поэзии А. Пушкина.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы 

развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчест-

ва. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народ-

ных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. 

Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камер-

ной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфо-

ния, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Боро-

дина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творче-

стве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные ди-

рижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
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Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец 

и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинско-

го. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры испол-

нения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович 

и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Му-

зыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая 

картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музы-

кальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (на-

родная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обра-

ботка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-

Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

2.2.9. Технология 

 

Программа разработана на основе программы «Технология» авторы Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова, сборник рабочих программ «Школа России»1-4 классы, Москва, «Просвеще-

ние» 2011г. и примерной программы по технологии, сборник «Примерные программы по 

учебным предметам», Москва, «Просвещение» 2011 г. 

1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе программы «Технология»  авторы .Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова, сборник рабочих программ «Школа России»1-4 классы,  Москва, «Просвеще-

ние» 2011 г. и примерной программы по  технологии, сборник «Примерные программы по 

учебным предметам», Москва,  «Просвещение» 2011 г. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

1. приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 
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3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уни-

кальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного про-

цесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный про-

тивовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных при-

чин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках техно-

логии является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего 

и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения уча-

щихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содер-

жательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формиро-

вания системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 

школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предме-

тов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гиб-

кости мышления. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч., из них в 1 классе 33 ч.,(1 ч. в не-

делю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 3 и 4 классах (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

   4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов 

и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, рабо-

та с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных 
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 форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера, природы как источника 

сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и спо-

собов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; по-

строение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, по-

требности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения ин-

формации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в сло-

варях, каталоге библиотеки. 

 

5. Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие со-

циально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного об-

щения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися уни-

версальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту на-

чальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания 

о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

6.Основное содержание обучения 



169 
 
 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направлен-

ность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего 

развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Содержание курса (135 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания (38ч) 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат тру-

да человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы.  

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (ру-

ководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, ин-

валидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1 

Элементы графической грамоты(68ч) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, ис-

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копировани-
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ем, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание нож-

ницами, канцелярским ножом), простейшая обработка (шлифование и др.), формообразова-

ние деталей (сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники. Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование (17ч) 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструк-

ций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к из-

делию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функ-

циональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере (12ч) 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра-

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

грамм Word и Power Point. 

Виды учебной деятельности 

Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конст-

рукций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям ис-

пользования и области функционирования предмета, техническим условиям1); 

решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 
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простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окон-

чательный образ объекта определение особенностей конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация за-

мысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представ-

ление (защита) процесса и результата работы). 

 

Планируемые результаты по учебному предмету 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальней-

шему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, на-

чальной технологической подготовки, которые включают: 

элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловече-

ской культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного и 

эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая выразитель-

ность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов 

материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; уме-

ние определять необходимые действия и технологические операции и применять их для ре-

шения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым 

планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью полу-

чения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных 

графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструи-

рованию объектов; 

умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструк-

тивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверку 

конструкции в действии, внесение корректив; 

овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, по-

иск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование ре-

зультатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление объ-

ективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товари-

щей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уваже-

ние к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление и 

готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

2.2.10. Физическая культура  

Автор: В.И. Лях 

Пояснительная записка 
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      Календарно – тематическое планирование курса физическое воспитание составлено на 

основе программы общеобразовательных учреждений «Физическое воспитание» В.И. Лях 

(Москва: Просвещение  2014г.). 

      Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хоро-

шее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навы-

ки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

      На современном этапе, при переходе школ на профильное обучение, требования к уров-

ню  квалификации учителя возрастают. 

     Новизна стандарта содержания образования по физической культуре определяется реали-

зацией личностного, деятельностного и практического подходов, оптимизацией учебно-

воспитательного процесса.  

    Своим предметным содержанием программа нацелена на формирование: физической 

культуры учащихся начальных классов, здорового образа жизни, потребности и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями; воспитание моральных и волевых 

качеств, способам применения полученных знаний, умений и навыков в практической дея-

тельности. 

      На преподавание предмета «физическая культура» в 1-4 классах при двухразовых заняти-

ях в неделю отводится 68 часов. При трехчасовых занятиях 102 часа. 

   Программный материал состоит из двух частей: базовой и вариативной (дифференциро-

ванной).  Базовый компонентом в программе является основа общегосударственного стан-

дарта.     Вариативный (дифференцированный) компонент учитывает индивидуальные спо-

собности детей и материально-технической базы школы. Часы вариативной части дополняют 

разделы программного материала базовой части, с учетом рекомендаций Министерства об-

разования и науки РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению 

двигательной активности в режиме учебного дня. 

      Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения слож-

ности элементов на базе ранее пройденных. Например, в зимний период большая часть вре-

мени во всех классах отводится конькобежной подготовке, исходя из условий проведения 

занятий. 

Отличительной особенностью преподавания предмета в начальной школе является игровой 

метод. Следовательно, увеличено количество часов для изучения программного материала в 

разделах «Подвижные игры» и «Легкоатлетические упражнения». Подвижные игры прово-

дятся с элементами техники спортивных игр. 

 Критериями оценки по физической культуре являются количественные и качественные по-

казатели. 

Качественные показатели успеваемости - это степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Количественные показатели успеваемости–это сдвиги в физической подготовленности (по-

казатели развития основных физических способностей). 
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При оценке достижений учеников в основном следует ориентироваться на индивидуальные 

темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, то есть не на наличный уро-

вень развития физических качеств, а на динамику изменения их за определенный период.   

Для определения уровня физической подготовленности используются тесты, проводимые 

два раза в год (сентябрь, апрель - май). Оценивание учащихся предусмотрено как по оконча-

нии изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. По окончании 

начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования федерального стандарта общего образования по физиче-

ской культуре. 

    Учащиеся, отнесенные к подготовительной медицинской группе, оцениваются на уровне с 

учениками основной группы, но по тем упражнениям, которые им не противопоказаны. 

Учащиеся специальной медицинской группы посещают занятия в группах ЛФК при поли-

клинике или в группах ЛФК на базе школы и предоставляют оценки с последующим выстав-

лением их в классный журнал по предмету «физическая культура», а также оцениваются по 

уровню овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и выполнения доступных для них двигательных действий на 

уроке. 

      Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение жизненно 

важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных (кондиционных и коор-

динационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и ук-

репления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов 

и свойств личности; 

- совершенствование жизненно-важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, 

метании и плавании;  

- обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и лыжных гонок, под-

вижным играм и техническим действиям спортивных игр;  

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показате-

лями физического развития и физической подготовленности. 

      Место курса в учебном плане. В соответствии с базисным учебным планом на занятие 

физической культурой отводится 102 часа по 2 часа в неделю  всего 66  часов в 1 классе, 68  

во 2-4 кассах.     
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Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих начальную школу 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физиче-

ская культура» учащиеся по окончании начальной школы должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

 

Учащиеся должны знать: 

• об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта, 

первых олимпийских игр; 

• о способах и особенностях движений, передвижений человека, роли и значении пси-

хических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения, влиянии физических 

упражнений на организм занимающихся и способах простейшего контроля; 

• о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле; 

• о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

• об основах личной гигиены, правилах закаливания, профилактики нарушений осанки; 

• о причинах травматизма на занятиях физической культурой и его предупреждении. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять основные движения, упражнения по разделам программного материала; 

• составлять и правильно выполнять комплексы утреней гимнастики, физических уп-

ражнений на развитие физических качеств, формирование правильной осанки; 

• вести дневник самонаблюдения за физической подготовленностью, контролировать 

нагрузку по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных от-

ношений; 

• организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

• осуществлять взаимодействие с коллективом. 

 

Учащиеся должны «демонстрировать»: 

 

Физические спо-

собности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой  

на руку, сек 

6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лёжа, кол-во раз 5 4 

К выносливости Бег 1000 м Без учета времени 

К координации Челночный бег 3 х 10 м, с 11,0 11,5 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

В циклических и ациклических  локомоциях:  правильно выполнять основы движения в 

ходьбе, беге, прыжках; бегать с максимальной скоростью до 30- 60 м по ровной открытой 

местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных исходных поло-
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жений;  отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков, с быстрого разбега с 7-9 

шагов; преодолевать полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового раз-

бега с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180-360 градусов; бежать на коньках с макси-

мальной скоростью, выполнять согласовано работу рук и ног в беге на коньках. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать  небольшие предметы и мячи массой до 150 г 

на дальность с места и с 1-3 шагов разбега из различных исходных положений правой и ле-

вой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из различных 

исходных положений;  метать малым мячом в цель (гимнастический обруч),7 (дев)-10 (мал) 

м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: передвигаться различными способами 

при изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения для 1-4 классов; 

применять и осуществлять движения с предметами и без предметов; лазать по гимнастиче-

ской  стенке; слитно выполнять кувырок вперед и назад;  осуществлять опорный прыжок с 

мостика на козла высотой 100см; выполнять упражнения в равновесии; выполнять висы и 

упоры; прыгать через скакалку; наклоны вперед с касанием пальцами рук пола. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры; владеть мячом: держание, передачи до 

5м, ловля, ведение, броски в процессе подобранных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм («Пионербол», «Перестрелка», «Борьба за мяч», мини-футбол, 

мини-баскетбол) 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень основ-

ных физических способностей, согласно таблице. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять комплек-

сы утренней гимнастики, процедуры закаливания; применять рекомендованные подвижные 

игры для повышения работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одно-

му из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать дисциплину, безо-

пасность и гигиенические требования; оказывать помощь, взаимовыручку, соблюдать прави-

ла игр. 

      

4. Содержание программного материала 

Естественные основы 

1-2 классы.  Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в про-

странстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, роль слуха и зрения при 

движениях и передвижениях человека. 

3-4 классы. Основные формы движения, выполнение основных движений с различной скоро-

стью. Выявление работающих групп мышц. Изменение веса, роста и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

1-2 классы.  Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня на укрепление здоровья. Физические качества и их связь с физическим развити-

ем. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и их выполнение. Обу-

чение движениям и правилам формирования осанки. Эмоции и их регулирование в процессе 

занятиями физическими упражнениями.  
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Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физиче-

ских качеств.   

Приемы закаливания. Способы саморегуляции, самоконтроля 

1-2 классы.  Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измере-

ния пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

3-4 классы. Водные процедуры. Приемы саморегуляции мышц. Контроль и регуляция дви-

жений.  

Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры 

1-4 классы.  Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила пове-

дения и безопасность. 

Подвижные игры народов России 

1-4 классы.  Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила пове-

дения и безопасность. 

Подвижные игры с элементами баскетбола 

1-4 классы.  Игры с мячом, инвентарь, оборудование, организация, элементы техники бас-

кетбола, правила поведения и безопасность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

1-4 классы.  Названия снарядов и гимнастических элементов. Строевые, акробатические, об-

щеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, упражнения в лазании и перела-

зании. Упражнения на формирование и сохранение правильной осанки. Упражнения в рав-

новесии. Правила безопасности во время занятий. 

Легкоатлетические упражнения 

 1-2 классы.  Понятия: короткая дистанция, бег на скорость. Название метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, упражнений прыжка в длину и в высоту. Техника безопасности на 

занятиях. 

3-4 классы. Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды «старт», «финиш». Влия-

ние бега на здоровье человека, сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и мета-

нии. Техника безопасности на уроках. 

Кроссовая подготовка 

1-4 классы.  Понятия: бег на выносливость, бег по пересеченной местности, равномерный 

бег.  Чередование бега и ходьбы.  Техника безопасности на занятиях. 

Лыжная подготовка 

1-4 классы. История возникновения и развития лыж. Влияние занятий на лыжах на организм 

занимающихся. Самостраховка. Техника безопасности на занятиях.      

 

2.3.1. «Основы Православной культуры»  

 

Автор Л.Л. Шевченко 

                                                                                                                                                            

В условиях поэтапного введения Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования (ФГОС НОО), разработанного в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Концепцией модернизации российского образо-

вания до 2010 года, авторской программы по основам православной культуры (М.  Центр 
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поддержки культурно-исторических традиций отечества, 2012) к учебнику Л.Л. Шевченко 

(М.,2012 ), проектом Концепции «Российское образование – 2020» меняются требования к 

образовательным результатам в начальной школе: целью школьного образования становится 

формирование у младших школьников универсальных учебных действий средствами учеб-

ной и внеучебной деятельности. 

         Примерная учебная программа по предмету «Основы православной культуры» опреде-

ляет обязательную часть учебного курса православного компонента общего образования, на-

ряду с требованиями православного компонента, относящимся к результатам образования, 

является ориентиром для составления авторских (рабочих) программ для всех общеобразова-

тельных учреждений Русской Православной Церкви. Примерная программа не задает после-

довательности изучения материала и распределения его по классам. Авторы рабочих про-

грамм и учебных изданий могут предложить свой собственный подход к структурированию 

курса и определению последовательности его изучения. 

Примерная программа по «Основам православной культуры» предполагает постепенное  

углубление и расширение вероучительных знаний от начального образования до выпускного 

класса, учитывает специфику возрастных и психолого-педагогических особенностей уча-

щихся. Логика построения курса опирается на святоотеческую традицию и опыт преподава-

ния 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, вы-

текающие одна из другой и составляющие единство образовательного процесса.  

Изучение «Основ православной культуры» должно рассматриваться в системе меж-

предметных связей и соотноситься с общеобразовательными предметами: литературой, ис-

торией, географией, музыкой, искусством. Это позволит расширить мировоззренческие зада-

чи курса, создать широкий историко-культурологический контекст, помогающий более глу-

боко и основательно раскрыть обучающимся значение Православия в мировой истории, Рус-

ской Православной Церкви в становлении российской государственности, всех сфер общест-

венной 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 должен вести себя христианин, давать нравственную оценку своим поступкам, 

различать в себе грех и закреплять навыки духовной жизни в борьбе с грехом, оказывать по-

сильную 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 присутст-

вуют 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». 
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            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.  

Целевая установка программы: духовно-нравственное воспитание детей на основе сопряже-

ния культуры, традиций и православия. 

 Задачи: 

- приобщение школьников к духовным, нравственным и культурным ценностям; 

- формирование понимания смыслового и символического содержания православной 

атрибутики, исторических событий страны, произведений художественной 

литературы и искусства; 

- формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры 

российского народа; 

- возрождение духовно-нравственных традиций семьи; 

- укрепление физического, духовно-нравственного здоровья подрастающего 

поколения. 

 Основной принцип построения программы – обеспечение преемственности культур-

ных и семейных народных традиций через уклад жизни ребенка, семьи, общества. 

 В программе выделены два аспекта, на основе которых организуется и педагогически 

интерпретируется рекомендуемое содержание и разрабатывается методика обучения и вос-

питания: 

1. связь традиций православной культуры с жизнью современного человека. 

2. опора на наглядно-образный компонент учебного материала. 

       Последовательность изложения материала определяется в соответствии с памятными да-

тами календаря (государственного, народного, православного). 

2. Согласно Базисного учебного плана ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» предмет 

«Основы православной культуры» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов по 1 

час в неделю (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

 

Как правило, предмет «Основы православной культуры» в учебном плане должен быть 

встроен в часть, формируемую участниками образовательного процесса (школьный компо-

нент). 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 други-

ми предметами, и предлагается примерное содержание курса для начальной ступени обуче-

ния 

 

3. Требования к результатам освоения выпускниками начальной школы программы по 

основам православной культуры. 

Важное место в обучении «Основам православной культуры» 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; 



179 
 
 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере в 

контексте православного мировосприятия; 

 умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты. 

Личностные результаты изучения «Основ православной культуры»: 

 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); 

 обретение православной жизненной позиции и мировоззрения; 

 осознание себя чадом Церкви Христовой; 

 любовь к Родине, её святыням и  культуре, формирование исторической памяти; 

  благоговейное отношение к святыням Православной Церкви; 

  чувство личной ответственность за мир, в котором живем, отношение к миру как  

дару Божьему, который нужно беречь и приумножать; 

 осознание ценности человеческой жизни, её уникальности и неприкосновенности; 

 осознание присутствия Божия в собственной жизни и в мире; 

 усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и поведения. 

 

Предметные результаты изучения «Основ православной культуры»: 

 осмысленно выполнять личное  молитвенное правило, уметь читать молитвы по 

молитвослову; знать начальные молитвы наизусть; 

 свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время 

богослужений и  вне богослужебного времени; 

  отличать облачения священнослужителей, знать название  священных сосудов и 

церковной утвари; 

 знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о 

Боговоплощении, о Святой Троице, о Воскресении); 

  знать Заповеди Божии и Заповеди блаженства; 

 пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

 на слух узнавать и уметь продолжить Библейский рассказ или историю из жития 

святого; 

 ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках пройденного 

материала); 

 уметь рассказывать о важнейших событиях из истории России и Русской 

Православной Церкви: просвещении славян, происхождении славянской 

письменности, Крещении Руси, о первых русских святых, о первых монастырях, о 

событиях, связанных  с современным  светским праздником Днем народного единства 

(4 ноября); иметь представление и уметь объяснять, какое место и значение имеют в 

жизни Церкви Соборы; 

 видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской истории; 

 знать смысл некоторых Церковных Таинств; 

 знать и объяснять золотое правило нравственности, основные понятия христианской 
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нравственности; 

 знать основные христианские добродетели; 

  осознавать важность поста как добродетельного пути к Богу; 

 уметь рассказывать о  церковных праздниках; 

 объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, Бог – Троица, свойства 

Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех как нарушение воли Божией, молитва 

как образ Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – главное содержание 

Евангелия, крестное знамение, храм, Евангелие (значение слова), невидимый мир и 

видимый мир, ангелы, святые, Таинства, двунадесятые праздники, евангельские 

притчи; благословение священника, родителей; 

 осознанно приступать к Таинству Исповеди; 

 оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий христианской 

нравственности. 

Планируемые результаты 

К концу 1-го года обучения дети должны: 

 ·иметь представление о разных способах отражения прекрасного (слово, краски, зву-

ки); о храме как особом месте, посвященном Богу; о сотворении мира в трактовке 

Библии; 

 ·иметь первоначальную базу для формирования таких духовно-нравственных понятий 

как «благочестие», «грех», «красота», «послушание», «благодарность», «ответствен-

ность»; 

 ·иметь представление об историческом содержании основных христианских праздни-

ков (Благовещение, Рождество Христово, Крещение, Пасха), знать наиболее распро-

страненные церковные и народные традиции, связанные с этими праздниками; 

 ·различать «доброе» и «злое» в цвете и музыке (консонанс, диссонанс); 

 ·уметь составлять свое родословное дерево. 

 К концу 2 класса                                                                  

должен продемонстрировать знание начальных сведений о православной культуре, ото-

бранных из состава всех содержательных линий, которые могут быть преподаны уча-

щимся начальной школы на уровне, обусловленном их возрастными возможностями».                                             

 Содержательные линии для начальной школы: 

 -  Христианское мировоззрение (Историко-культурное содержание Библии; Основы 

религиозно-философской мысли). 

 -  Нравственно-этическая культура православия. 

 -  История православной культурной традиции России (образ жизни). 

 -  Письменные источники православной культуры. 

 -  Христианское искусство. 

 -  Православное искусство и религиозные культуры мира. 

Должны: 
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 -  Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать со-

держание, описывать лица, предметы, события, явления , понятия). 

 -  Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). 

 -  Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры; 

 -  Прогнозировать (простейшие действия). 

К концу учащихся 3 класса                                     

- знать: термины «новый учебный год», «новый календарный год», «церковное новоле-

тие», иметь представление об их назначении, основы церковнославянского языка; 

- уметь: рассказать о семье Богородицы, преподобного Сергия Радонежского, объяснить, 

чем именины отличаются от дня рождения, отличать текст молитвы от стихотворений, 

иконы от картин, фотографий; 

- понимать: смысловое значение имен, обращений: Пресвятая Богородица, Божия Ма-

терь, Спаситель, Заступница Усердная, смысл православных праздников; 

- узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа, Богородицы, святых Веры, Надежды, Любо-

ви и их матери Софии, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Са-

ровского и лики других святых. 

- проявлять уважительное отношение: к православным традициям семьи, к родите-

лям, к старшим, к младшим (проявление заботы о них). 

К концу учащихся 4 класса                                                          

 Выпускник начальной школы должен:  

 -  знать: понятия «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша 

держава», «святой долг», «заветные слова»);  имена и подвиги выдающихся правите-

лей Руси (святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий 

Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), ве-

ликих святых Русской Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саров-

ский);  всемирно известные памятники православной культуры России: иконы (Вла-

димирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмы (Успенский со-

бор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на 

Поклонной горе),  монастырями (Троице-Сергиева Лавра); священные страницы род-

ной истории;  

 -  уметь: рассказать о нравственных идеалах в отечественной истории, литературе и 

культуре; о выдающихся героях, святых людях России и подвижников веры и благо-

честия; рассказать об основных духовно-нравственных принципах, которые отрази-

лись в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях свя-

тых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся про-

изведениях русской классической литературы.  

 понимать: смысловое  значение  основных духовно-нравственных понятий: добро, 

благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально 

значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осто-

рожность, трудолюбие, милосердие, смысл православных праздников;  
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 -  узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа, Богородицы,  святых Веры, Надежды, 

Любови и их матери Софии, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Се-

рафима Саровского  и лики других святых; 

 -  проявлять почтительное отношение к Государственным символам России (Госу-

дарственному Гербу, Флагу и Гимну); проявлять уважительное отношение: к право-

славным традициям семьи, к родителям, к старшим, к младшим (проявление заботы о 

них); проявлять дружелюбное отношение к одноклассникам, всем учащимся в школе, 

всем окружающим людям; благожелательное отношение к носителям иных религиоз-

ных культур, другого мировоззрения; 

 -  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций;  

 -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам; 

  Продемонстрировать знание начальных сведений о православной культуре, 

отобранных из состава всех содержательных линий, которые могут быть преподаны 

учащимся начальной школы на уровне, обусловленном их возрастными возможно-

стями. 

 

4.Содержание курса 

В программе 1-го года обучения закладываются основы религиозно-эстетического вос-

приятия явлений окружающей жизни, фундамента культурологических представлений, 

связи представлений ребенка о его жизни с православной культурой. В каждой четверти 

рассматриваются новые аспекты основной темы года. В программе выделены два направ-

ления, на основе которых организуется и педагогически интерпретируется рекомендуемое 

содержание и разрабатывается методика обучения и воспитания: 

1.Связь православной культуры с жизнью. 

      2.Опора на образно-эмоциональный строй отобранного материала. 

 В программе для 2-го года обучения продолжается разработка общих учебно-

воспитательных задач курса «Православная культура»: 

- преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых для формирова-

ния у них целостной картины мира на основе традиционных для России культурных цен-

ностей; 

-воспитание школьников как благочестивых, граждан, обладающих добродетелями, осоз-

нающих духовно-нравственные ценности бытия и необходимость их осуществления в 

своём поведении; 

-передача школьникам знаний в области православной культурной традиции как средства 

духовно-нравственного и эстетического развития личности. 

 Программа 3-го и 4-го года обучения является завершающей на уровне первого кон-

центра – начальной школы. Она представляет методически оформленное в рамках куль-

турологического учебного курса изложение истории христианской культуры, раскры-

вающейся в рамках содержательных линий, определенных Примерным содержанием по 

учебному предмету «Православная культура». 

 Чтобы дети полноценно воспринимали православную культуру, они должны научить-

ся понимать ее язык. Поэтому в программе рекомендуются произведения, которые дают 

основу для всестороннего ознакомления детей с различными видами православной культу-
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ры. Это религиозная символика и религиозный канон; изобразительное и декоративно-

прикладное искусство; филология; музыкальное искусство. 

Содержание программы 1 класса  

Тема №1. Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем.   (9 часов)  

Красота в окружающем мире.  Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, фор-

мы окружающего мира. Красота в окружающем мире (постройки, изображения, украшения, 

звучания).  

Поиски красивого вокруг себя. Поиски красивого вокруг себя (природа, Дома, хра-

мы). 

Красота рукотворная и нерукотворная. 

Бог — Творец красивого мира. Как Бог создавал мир? 

Сотворение человека. Адам — любимое чадо Божие. Общение человека с Богом. По-

ручения, данные Богом человеку.  

Правила жизни, данные людям. Правила жизни, данные Богом человеку. Доброе и 

красивое в слове, в изображении и в звучании. В какой книге написано о сотворении мира? 

Библия. 

В ожидании Рождества — самого красивого события зимы.  

Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия. Непослуша-

ние. Печаль. Болезнь. Смерть.  

Твои добрые дела и поступки. Мои поступки. Наказание, раскаяние, прощение. Кого я 

огорчаю своим непослушанием? Прощение родителей.  

Как изобразить доброе и красивое? Как выражается настроение человека художест-

венными способами? 

Как люди покинули Рай.  Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю?   

Тема №2. В ожидании Рождества — самого красивого события зимы. (7 часов)                                                                                                                                                  

Радость и печаль в звуках и красках окружающего мира.   Что мы видим в окружающей при-

роде зимой? Состояния поздней осени. Зимние печали. Минорные звучания.                                                                                                                             

Добрые и злые люди. Авель и Каин. Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло. Вы-

ражение отношения через музыкальное и художественное изображение природы, человека. 

Как бороться с грехом? Может ли человек побороть свои недостатки? Помощь Божия. Про-

мысел Божий. Добрые праведные люди. За что были наказаны люди. Потоп. Ноев ковчег.                                                       

Как Бог простил людей? Невозможность существования у человека печали в сотворенном 

Богом красивом мире. Обещание Бога людям. В ожидании праздника. Красота зимы. Что мы 

делаем зимой? Зимние игры и забавы. Пресвятая Богородица.                                                                                              

Повторение пройденного материала.                                                                                                                          

Посещение храма Успения Божией Матери г. Суздаль. 

 Тема №3. Праздники-радости.  (10 часов)                                                                                                 

Чему мы радуемся зимой. Праздники-радости.  Новый год.                                                      

Праздник Рождества Христова.  Рождество Христово — самый главный праздник. Как тра-

диционно праздновали Рождество?  

Зимние радости. Святки. Святочные обычаи. Наше участие в православных праздни-

ках. Праздник Крещения. Как традиционно праздновали Крещение Господне в России?                                                                                                                         

Праздники в нашем доме: день Ангела, день рождения.  Добрые и злые ангелы. Ангел-
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хранитель. Твой святой покровитель. Имя человека.  Праздник Дня защитника Отечества.  

Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. 

Князь Димитрий Донской.                                                                                                                                  

Радости масленицы. Прощеное воскресенье.  Покаяние. Прощение.                                                         

Как люди предали Христа? Смерть на кресте. Что такое пост?              

       Тема №4. Пасха: цвета и звуки весны.  (7 часов)                                 

 Весенние радости. Праздник Благовещения. В ожидании праздника.                                                                                                     

Какого цвета праздник Пасхи? Пасха: цвета и звуки весны.  

 Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. Воскресение Христово. 

Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня Победы. Радоница. Поминовение 

усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших. Лики святых. Князь 

Александр Невский. Великомученик Георгий Победоносец. Родословие моей семьи. Обязан-

ности человека-христианина. Обязанности по отношению к Богу, к людям, к себе, Обязан-

ность человека - сохранить красивый мир.                                                                                                                                       

Мои обязанности.  Личная ответственность. За что могу отвечать я? 

Содержание программы 2 класса 

 Тема №1. «Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творе-

ниях (православный храм – православная икона – православный праздник)» (7ч.) 

Красота и радость в жизни людей. О христианской радости. Красота и радость в ок-

ружающем мире. Что мы видим вокруг себя. Красота рукотворная и нерукотворная. Библей-

ская история о нарушении человеком правил жизни, данных Богом. Искажение красоты в 

мире. Исчезновение радости. Грех. Христиане о проявлении искажения красоты в человеке и 

в окружающем мире. 

Буквица славянская. История славянской азбуки. Поэтическая история славянской аз-

буки. Ее создатели. Слово, письмо, их цель и религиозный смысл. Значение славянских букв, 

отражающих их религиозный смысл. Красота церковнославянских буквиц. Почему христиа-

не на Руси радовались, получив славянскую азбуку? 

Праздники-радости сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Где и как празднуют 

православные праздники? Как христиане понимали слова: благодать, благочестие, честность, 

лицемерие? 

Православный храм - дом Божий. Его духовное и культурное значение. Духовная кра-

сота. Духовная радость. Изображение. Украшение. Постройка. Храм - хранитель памяти. Что 

может отражать красота рукотворная? Как православные мастера изображали красоту мира 

Небесного? О душе человека. Как создавались произведения православного искусства? Каж-

дый ли мастер может создать красивое произведение? Молитвенная подготовка православ-

ного мастера. Дионисий. Ферапонтов монастырь. Соловецкий монастырь. Дмитриевский со-

бор во Владимире. О чем рассказывают их стены? Радость в каменных узорах. 

О чем рассказывают иконы?   Как научиться понимать, о чем рассказывают иконы? 

Сюжет, символика, дидактический смысл, духовное содержание.                                                                                              

Радостный мир православной иконы. В чем радость православной иконы?   Икона и картина. 

Лик. Лицо. Образ. История первой иконы. Спас Нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона 

и благодать. Поэтическое описание иконы. Что в иконе самое главное?   Какими качествами 

должен обладать иконописец? Икона: «О Тебе радуется». Содержание и духовный смысл. О 
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Царствии Небесном. Христиане размышляют о мире Горнем: Божия сила; Премудрость Бо-

жия. Какими силами укреплялся православный мастер? 

Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. История 

обретения святыни. Символ Креста. Его смысл. Крестная Жертва. Христианское понимание 

Искупления: от чего Бог искупил человека? 

  

 Тема №2. Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл 

жизни православного человека. (9 часов) 

Праздники-радости сентября: Рождество Пресвятой Богородицы.  Какие праздники 

празднуют православные христиане?  Чудеса.  Радостные гимны преподобного Романа Слад-

копевца. Радость доброделания. Добродетели. Библейская история рассказывает об образе 

Божием в человеке. Почему человек утратил радость? Как восстановить радость в душе че-

ловека? 

Отражение христианской радости в произведениях православной культуры: духовной 

музыке, поэзии, иконописи. Акафист Божией Матери. О чем в нем поется? Ведущий рефрен 

акафиста « Радуйтесь». Чему радовались христиане? 

Какими законами Бог сохранял красоту мира? Библейские истории о том, какими за-

конами Бог сохранял красоту мира? Вавилон. Неопалимая купина.                                                                                                                

Синайское законодательство. Христиане размышляют о том, почему человек не может само-

стоятельно сохранить красоту в себе и в окружающем мире? И кто ему может помочь в 

этом? Почему христиане забывали о Божиих законах? Кто напоминал им о правилах жизни, 

данных Богом? 

Как православные христиане почитали святых? Тропари - песни, прославляющие Бога 

и святых. История царя Давида. Псалтирь.   Когда к человеку возвращается радость? Как ее 

обрести? Псалтирь. Псалмы царя Давида. О чем пел царь Давид?   

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Радость праздника «Введение во храм Пре-

святой Богородицы ». Что в нем радостного? Чему радовались христиане в этот праздник? 

Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария? Скиния. Иерусалимский храм.                                                                                                                                       

Что мы видим в православном храме? Внешний вид и внутреннее устройство православного 

храма. Иконостас. Алтарь. Где размещается церковный хор? 

Радость в традициях христианской жизни. В чем большая радость для христианина: 

получать подарки или дарить? Божий дар (как об этом рассказывается в произведениях рус-

ской литературы).                

Царь и пророк Давид. Кто такой пророк? Каким был пророк? 

 

 Тема №3. Радость православной веры. (10 часов) 

Ветхозаветные пророчества о Христе. Рождество Христово. Ветхозаветные пророче-

ства о Христе. Каким был пророк? Пророки: Исайя, Даниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. 

Пророки и мученики. К кому обращались за помощью три отрока: Анания, Азария и Миса-

ил? Кто спас от смерти пророка Даниила? Чему радовались пророки? К чему стремились в 

своей жизни? 

Христиане - создатели православной культуры. Почему на Рождество украшают елку? 

Пророчество Исайи. Красота и радость в иконах Рождества Христова. Как разговаривает 

икона? Иконопись. Сюжет, иконописный канон. Два мира в иконе: земной и Небесный. 
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Радость встречи. Праздник Сретения Господня в православном храме. Церковное бо-

гослужение. Божественная Литургия. Как христиане размышляли о встрече человека с Бо-

гом: когда он может приблизиться к Богу? Покаяние. Радость. 

Иоанн Креститель.  «И многие о рождении его возрадуются». Радостное пророчество. 

Иоанн Креститель. Почему было предсказано, что «многие о рождении его возрадуются»? 

Какие качества Иоанна Крестителя являлись примером для христиан? 

Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель.  Христиане размышляют, для чего 

Бог пришел к людям? Христос Спаситель. Как восстановить первозданную красоту челове-

ка? Мытарь и фарисей. Добродетель смирения. Грех гордыни. Древо добродетелей. 

Прославление Творца тварью: животные как меньшие братья человека. Жития святых 

рассказывают о радости прославления Творца тварью: животные как меньшие братья чело-

века. Пророк Даниил. Преподобный Герасим и лев Иордан. Преподобный Серафим Саров-

ский. Преподобный Сергий Радонежский.   

 Как сохранить красивый Божий мир?  Нагорная проповедь. Христиане размышляют о 

том, как сохранить красивый Божий мир. Раскрытие духовной красоты святого в духовных 

песнопениях. «Дивен Бог во святых Своих» (Псалом 67 стих 36). Отражение христианской 

радости в духовной музыке. 

 «Небеса поведают славу Божию». Радость выполнения заповедей: «блаженство - сча-

стье». Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Радостная весть. Божественная 

благодать.                                                                                                                                    Ра-

дость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. Радость и несча-

стье. Любовь как исполнение закона Божиего. 

«Небесное веселье». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему радовались 

40 мучеников севастийских? Мученические венцы. Кого христиане называли умным? 

Радости православной веры. Великий Пост. Крестопоклонная неделя. Почему хри-

стиане называли это время «веселое время поста»? В чем они видели радость? Можно ли ра-

доваться, отказывая себе в чем-либо? Преподобномученик Андрей Критский. Великий пока-

янный канон. Что такое покаяние? 

 Тема №4. О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, 

зодчий, поэт, певчий)? (8 часов) 

О чём рассказывают создатели православной культуры? Какими качествами души об-

ладали православные мастера? 

Благовестие спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник «Вход Господень в 

Иерусалим». Воля Божия и воля человеческая. Праздничные песнопения. Светские и цер-

ковные композиторы. Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне 

горчичном. Чему радовались праведные? Радости жизни современного человека. 

Праздник праздников и торжество торжеств.  Воскресение Христово. 

Радость дара. Чудеса в жизни людей. Вера. Доверие. Благодарение. 

Защита веры. Святые люди.  Защита христианской радости о Господе.  Благочестивые 

и неблагочестивые люди. Честь. Неблагодарность. Верность. 

Радостная весть в мире. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь апостолов. 

Чему радовался апостол Андрей Первозванный? Доброта и милосердие христианина. Какой 

он - христианин? Притча о милосердном самарянине.  Праведники. Равноапостольные. 

Какими средствами выражается христианская радость в православной культуре?  
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Экскурсия в храм Успения Пресвятой Богородицы. г. Суздаль 

 

Содержание программы 3 класса 

 Тема №1. Отечество небесное. Бог. (16 часов)                                                               Бог 

просвещающий. О вере, знании и культуре в жизни человека. Что нужно человеку для счаст-

ливой жизни? Целесообразность в мире. Изучение законов мира наукой. Религия. Религиоз-

ные представления разных народов мира. Христианство – одна из основных мировых рели-

гий. Религиозная культура. Православие как основная религия в России. Священное писание. 

Священное предание. Отражение Священного предания в церковных песнопениях и иконо-

графии. Вседержитель. Представление иконы «Вседержитель». Смысл поговорки «Начать с 

азов». 

Что говорит о Боге православная культура? Бог Троица. Явление Троицы Аврааму. Жерт-

венная любовь.  Праздник Святой Троицы.                                                                                                                                            

Сказ об иконописце Андрее. Представление иконы «Троица» А. Рублёва. Подготовка иконо-

писца к написанию иконы. Храмы в честь Святой Троицы. Андроников монастырь.                                                                                                    

Свет на горе Фавор. В лучах славы Господа.    Смысл Преображения. Христианское понима-

ние человеком смысла жизни. Изображение смысла жизни в рисунках и иконах. Представле-

ние иконы «Преображение Господне» Феофана Грека. Иерархичность устройства мира, от-

раженная изобразительными средствами: Бог и человек (пророки и ученики).                                                

Повторение темы. Контрольная работа «Бог Троица».        

Бог спасающий. Милость Божия к людям. Христос – пастырь добрый. Притчи о чудесах, 

творимых Иисусом Христом: исцеление расслабленного, воскрешение дочери Иаира.                                                                                                                       

Как людям войти в Царствие  Небесное?    Таинство крещения. Беседа Христа с Никодимом 

о духовном рождении человека. Что говорит о человеке православная культура? Притча о 

талантах. Смысл выражения «зарыть талант». Добродетели – дары Божьи. Добро – главная 

добродетель. Отличие человека от животного. Духовная работа человека над собой. Качест-

ва, украшающие душу человека. Христианские понятия «смирение» и «радость», их взаимо-

связь. Примеры проявления красоты человеческой в Священной истории. Спаситель как 

проявление высшей красоты. Детская православная литература о человеке (И. С. Шмелев).                                                  

Сказка о голом короле.                                                                                              

 Христиане в православном храме. Таинства православной церкви. Тайная вечере. Важное 

событие в жизни христианина - Причащение.                      

Православный храм в жизни христиан. Почитание святых зодчих Флора и Лавра. Москов-

ский Кремль –сердце духовной жизни России. Золотое правило жизни. Главные правила 

христианской жизни. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все прило-

жится вам. Круговая порука добра — взаимопомощь, милосердие.                                                                    

Отражение учения Христа в иконописи. Отличие иконописи от живописи на религиозные 

темы. Картины русских художников на библейские темы: Иванов, Поленов и др.                                                                                                                    

Подготовка к празднику Рождество Христово.                                                                                                                     

 Тема №2. Добродетели в жизни христианина. (18 часов) 

Добро и зло. Небесная война. Архистратиг Михаил — начальник всех сил Небесных 

Бесплотных. Зло — вражда на Бога. Добро — любовь к Богу. Чревоугодие — жадность — 

скупость. Детская православная литература о человеке (Л.Л. Серафимова). Что рассказыва-
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ется о христианском благочестии в литературе Древней Руси?                                                                                                 

Экскурсия в  Ризоположенский женский монастырь  г. Суздаль. 

Как Бог строил дом спасения человека. Чудесная лестница. Таинственный сон Иакова. 

«Я есть путь, и истина, и жизнь». Соблюдение заповедей Христовых. Почему Богородица 

изображена с лестницей в руке? Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная». Картины ху-

дожника В. Васнецова. Как царевич невесту искал.                                                                                                     

Воеводы сил любви. Добродетели. Притча о сеятеле. Из Священной истории. Чему учит 

притча о сеятеле? Сражение семи добродетелей с семью грехами. О лестнице святого Иоан-

на, ведущей к небу. Над чем должна трудиться душа человека? Что должен делать человек, 

чтобы научить свою душу трудиться? Какой должна стать душа человека?                                                                                              

Видео урок «Твой крест» с обсуждением. 

Непобедимое оружие христиан. Как Иисус Христос учил учеников. Духовной пищей 

для христиан является Слово Божие. Какие слова характеризуют слова богатсва духовные а 

какие материальные? Картины русских художников на библейские темы, отражающие 

встречу Марфы и Марии с Христом. Н. Нестеров, Г. Семирадский.                                                                                                               

Повторение темы. Контрольная работа «Твой крест». 

Защита святынь. Силы тьмы. В чём сила человека? Побежденные великаны. Почему 

юный Давид побел великана Голиафа? Кто даровал победу Воинству Небесному? Как хри-

стиане сохраняли святыни. Икона Божией Матери «Троеручица».                                                                                                                            

О Христианских святынях на Святой Земле. Преподобный Иоанн Дамаскин.   

Небесные помощники. Воевода Сил Небесных — Архистратиг Михаил. Чудо Михаи-

ла Архангела в Хонех. Из истории Архангельского собора Московского Кремля. Детская 

православная литература о человеке (И. С. Шмелев). 

Увенчанные венцами. Христианская семья. Семья-Малая церковь.    Не зло победит 

зло, только любовь. Цесаревич Алексей. Христианские добродетели, которые воплотили в 

своей жизни члены святой Царской семьи.                                

Экскурсия в Васильевский мужской монастырь г. Суздаль.                                                                                                      

Добрый ответ. Ответственность человека. Чему учит христиан рассказ о бесплодной 

смоковнице? В ожидании последнего суда. Рассказ святителя Николая Сербского «Две виш-

ни. Рисуем буквицу. Церковнославянская азбука.                                                                              

Итоговый урок. Контрольная работа «Отечество земное и небесное»  

 

Содержание программы 4 класса                                            

Тема №1. Восхождение в отечество небесное.  Человек преображённый.  Святые. ( 20 ча-

сов). Как преображался человек? По ступенькам восхождения. О чём возвестило людям Ро-

ждество Христово? Возвращение блудного сына. Святые люди. Как Савл стал апостолом 

Павлом. Чему учит христиан пример святых? Житийная литература. Поэзия. Устное народ-

ное творчество. Церковнославянская азбука: заповедь о любви. «Возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим... и ближнего твоего, как самого себя ».                                                                         

Исцеление именем Христовым. Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга. 

Что объединяет всех христиан Церкви Христовой? Каждая ступенька - преодоление какой-то 

страсти и приобретение христианской добродетели. Любимый ученик Христа Иоанн Бого-
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слов. Добродетель любви. Представление иконы «Святой апостол Иоанн Богослов ».                                                                                                        

Чудо о Гусаре и иконе. Церковнославянская азбука: Иоанн Богослов: «Бог есть Любовь». 

Начало подъёма по ступенькам духовного преображения. Прообраз – 15 ступеней Иеруса-

лимского храма. Соборность Церкви. Иоанн Богослов.Ступенька «Благочестие». Всемирные 

светильники. 

Как христианство пришло на Русь. Святая княгиня Ольга. Святой князь Владимир. Крещение 

Руси. Молитвенница земли Русской Киево-Печерская лавра. Путешествие по святым местам 

- Киево-Печерская Лавра. Святые Антоний и Феодосии Печерские. Из истории зодчества. 

Представление иконы: мозаики Софийского Собора в Киеве. Словарик иконописца: перспек-

тива, время, цвет, свет в иконе. Церковнославянская азбука: слова из текстов урока.  

Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец.  Как Илья Муромец богатырём 

стал. Христианские добродетели, почитаемые на Руси. Христианская добродетель умерен-

ность. Святой воин, инок Киево-Печерской обители. Словарик зодчего. Церковнославянская 

азбука: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его».                                                                                                    

Видеоурок « Илья Муромец».                                                          

Посещение   православного храма. 

Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской. О святом князе Александре Невском. Па-

ломничество в Александро-Невскую Лавру.. Церковнославянская азбука: о словах князя « Не 

в силе Бог, а в правде ». В чем подвиг святого князя?  

Житие князя в поэзии.                                                                                                   

Экскурсия в Александровский монастырь г.Суздаль. 

Ступенька « Надежда на Бога». Смиренный чудотворец. Преподобный Сергий Радонежский. 

О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. О святых учениках преподоб-

ного Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц» (фреска). Паломни-

чество в Троице-Сергиеву лавру. Троице-Сергиева лавра в русской поэзии, прозе, религиоз-

ной живописи. Храмы лавры. Церковнославянская азбука: «Блаженны нищий духом, потому 

что им принадлежит Царствие Небесное ».  Видеоурок  «Троице-Сергиева Лавра». 

Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец. О святом преподобном Серафиме Саров-

ском. Изображение жития преподобного Серафима в иконописи. Представление житийной 

иконы. Серафимо-Дивеевский монастырь. Паломнический маршрут в Серафимо-Дивеевский 

монастырь. Троицкий собор. Канавка Божией Матери. Церковнославянская азбука: «Радость 

моя, не время нам унывать».  

Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних. 

Что такое страх Господень? Повторение притчи о блудном сыне. Учитель кротости и смире-

ния Николай Мирликийский. О почитании святого на Руси. «Микола Милостивый» Пред-

ставление иконы: «Николай Чудотворец» в житии. Почитание святого Николая Чудотворца, 

отраженное в народном фольклоре, поэзии. Церковнославянская азбука: «Блаженны мило-

стивые, ибо они помилованы будут». Смысл заповеди блаженства в жизни святителя Нико-

лая Чудотворца.  

Что такое страх Господень? Почему мудрый царь Соломон называл страх Господень пре-

мудростью? Учитель кротости и смирения Николай Мирликийский.  Видеоурок «Николо-

Угрешский монастырь». Паломничество в Николо — Угрешский монастырь. 

Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста. Жертвенная любовь. 

Крестопоклонная неделя на Руси. Апостол Павел о христианской любви. Ее качества. Поче-
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му первая и предпоследняя ее ступеньки - терпение? Церковнославянская азбука: слова - 

«терновый венец»; песнопение «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко». Любовь Матери. 

Почему Матерь Божию почитают как Честнейшую Херувим.                                                                       

Страстная неделя. Страстная неделя Великого Поста. Колокольный звон.   

  Тема №2. Отечество Земное и Небесное. Человек преображенный.Герои.   (14 часов) 

Принявший венец Победы. Кто такие герои? Святые и герои. Добрый воин Георгий Победо-

носец. Представление иконы: «Чудо Георгия о змие». Георгиевские кавалеры. Церковносла-

вянская азбука: евангельские заповеди в жизни святых - «Любите врагов ваших».». Храмы 

России, освященные в честь великомученика Георгия Победоносца.                                                                                   

С любовью к Богу и Отечеству. 

Доброе имя – в славе моего Отечества. Наука побеждать.  Наука побеждать полководца-

христианина Александра Суворова. Высшие ценности человеческой жизни.. Верность памя-

ти предков.  Святой воин Артемий. Святой Никита Воин. Святой Иоанн Воин. Церковносла-

вянская азбука: «Доброе имя лучше многого богатства». 

Россия помнит. Святыни родного края. Полководец М.И. Кутузов на Бородинском поле. За-

щита Отечества. Смоленская икона Божией Матери на Бородинском поле. Как был построен 

храм Христа Спасителя. История одной семьи и одного монастыря. История Спасо-

Бородинского монастыря и семьи Тучковых. Святыни Бородина. 

Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские. Что такое подвиг? Как его объяснить 

в христианском значении? Русская Голгофа. Новомученики Российские. Места скорби и па-

мяти: Соловки, Бутово. Представление иконы: «Собор Новомучеников и Исповедников Рос-

сийских ». Добро и зло в душе человека созидателя – православного зодчего; разрушителя 

святынь – вандалы. Святой Патриарх Тихон.                                                                          

Видеоурок   «Храм Христа Спасителя».  Как был построен храм Христа Спасителя.                                   

Священный долг. Всенародный подвиг. Небесные заступники. Представление иконы: Икона 

Божией Матери «Казанская». Христианские добродетели мужества, веры, надежды, любви в 

поэзии. Мужество в защите святынь Отечества.  

Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным. Чудотворные иконы Божией Мате-

ри: Казанская, Владимирская, Иверская, Смоленская, Почаевская, Донская. Словарик иконо-

писца: основные иконографические типы изображений Богоматери - Умиление, Одигитрия, 

Оранта. Церковнославянская азбука: слова - Царица Небесная, Честнейшая Херувим. За-

ступница Усердная. Основные иконографические типы изображений Божией Матери. Смысл 

слов апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите». 

Благословение. Благословение детей. Смысл благословения. Представление иконы: «Благо-

словение детей». Христианская заповедь любви. Любовь к Богу и ближним - высшая христи-

анская добродетель. Церковнославянская азбука: смысл Пасхального песнопения «Христос 

Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Храм Воскресения Господня. Как христиане 

понимали смерть. «Символ Веры» о воскресении. Пробуждение души.                                                                                   

Подвиг  Евгения Родионова. Подвиг воина Евгения Родионова. 

Богомудрые учителя веры и благочестия. Путешествие по святым местам Русской земли. 

Оптина Пустынь - центр духовной жизни. Старчество. Смысл благословения. Святые стар-

цы. Представление иконы: «Преподобные Старцы Оптинские». Оптинские страдальцы за 

Христа. Духовная поэзия и песнопения иеромонаха Василия (Рослякова) о родной обители.                                           

Итоговая контрольная работа «Подвиг Евгения Родионова». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

 п/п 

Название раздела, темы  Количе-

ство часов 

1 класс 

1 Тема №1. Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, 

изображаем.  ( 

9  

2 Тема №2. В ожидании Рождества — самого красивого со-

бытия зимы.   

7 

3 Тема №3. Праздники-радости.   10 

4 Тема №4. Пасха: цвета и звуки весны.   7 

 Итого 33 

     2 класс 

5 Тема №1.  «Радостный мир православной культуры. Кра-

сота и радость в творениях (православный храм – православная 

икона – православный праздник)»   

7 

6 Тема №2.  «Православная культура в жизни людей. Тво-

рец как радость и смысл жизни правосл. человека»   

9 

7 Тема №3.  «Радость православной веры»   10 

8 Тема №4. «О чём рассказывают создатели православной 

культуры (иконописец, зодчий, поэт, певчий)?»   

8 

 Итого 34 

         3 класс 

9 Тема №1. Отечество небесное. Бог.   16 

1

0 

Тема №2. Добродетели в жизни христианина    18 

 Итого 34 

         4 класс 

1

1 

Тема №1. Восхождение в отечество небесное.  Человек 

преображённый. Святые.                                                                                                                     

20 

1

2 

Тема №2. Отечество Земное и Небесное. Человек преоб-

раженный. Герои.     

14 

 Итого 34 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся (далее - Програм-

ма духовно-нравственного развития и воспитания) разработана на основе Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России с учетом стандарта 

православного компонента и играет системообразующую роль в организации внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся православной 

гимназии.  

Основу программы составляют основные принципы и задачи православной педагогики, 

понимание процесса воспитания в свете христианской антропологии, базовые национальные 
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(этнокультурные) ценности общества, большинство членов которого принадлежат к тради-

ции русского Православия, национальный идеал православной традиции. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания по форме является ком-

плексно-целевой программой, интегрирующей внеурочную деятельность с урочной деятель-

ностью и социальной практикой учащихся в рамках сложившейся системы формирования 

духовно богатой личности выпускников гимназии. Реализация программы строится на со-

вместной социально-педагогической деятельности гимназии и социальных субъектов: семьи, 

Русской Православной Церкви, организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обеспечивает: 

1) создание православного уклада жизни гимназии, способствующего духовно-

нравственному становлению и развитию личности («рождению духовной жизни и ее 

развитию»), раскрытие ее творческого потенциала; 

2) создание совместно с семьей системы воспитания, позволяющей преобразовывать 

полученные знания в личный духовный опыт («путь духовного восхождения как путь 

стяжания благодати»), укреплять в учащихся навыки христианского благочестия и  

добродетельной жизни; 

3) формирование целостной образовательно-воспитательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей образовательно-

воспитательный потенциал церковной среды и церковного быта, а также условия 

социализации учащихся вне ограды Церкви; 

4) формирование у детей совместно с семьей деятельной любви к Богу и ближним. 

Программа учитывает три взаимосвязанных элемента культурно-образовательного про-

странства: 

 освоение национальной культуры, родного языка, национального уклада жизни; 

 освоение общегосударственной культуры, государственного языка, социальных 

отношений, правовых и этических норм, составляющих основу национальной 

идентичности народов, проживающих на канонической территории Русской 

Православной Церкви; 

 обеспечение открытости для мирового сообщества при сохранении национальной 

идентичности. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания определяет: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

2) ценности и основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся;  

3) планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся;  

4) формы воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьёй, организация-

ми дополнительного образования, общественными организациями,  

5) развитие ученического самоуправления, участие учащихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне началь-

ного общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, укоренённого в духовных и культурных традициях своего народа, руководствую-

щийся в своей жизни христианскими ценностями. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне началь-

ного общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

— «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали как осознанной учащимся необходимости, 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к православию и другим 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 



194 
 
 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  

развития и воспитания учащихся 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования раскрывают одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Основу каждого направления состав-

ляет определённая система базовых национальных ценностей, отраженных в традициях рус-

ского Православия, освоение которых обеспечивает формирование у учащихся религиозного 

(православного) сознания и самосознания – гаранта духовного здоровья общества. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
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свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития  

и воспитания учащихся 

 

Концептуальную основу уклада жизни православной гимназии определяют следующие 

принципы. 

Принцип ориентации на идеал (Христоцентричность) как ориентация воспитания и 

развития личности православного христианина в полноте ее бытия на высшую ценность, 

высшую норму нравственных отношений, заданных православной исторической традицией и 

служащих основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социаль-

ного развития личности. 

Аксиологический принцип как ценностное определение содержания и уклада жизни 

гимназии, способствующего духовно-нравственному становлению и развитию личности 

(«рождению духовной жизни и ее развитию»), раскрытие ее творческого потенциала право-

славного. 

Принцип следования нравственному примеру как ведущий метод нравственного воспи-

тания, расширяющий нравственный опыт ребёнка, побуждающий его к внутреннему диалогу 

и нравственной рефлексии, обеспечивающий возможность выбора при построении собствен-

ной системы ценностных отношений, демонстрирующий ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации) как действенное средство нравственного 

воспитания ребёнка посредством устойчивого отождествления самого себя со значимым 

идеалом, стремление быть похожим на него.  

Принцип диалогического общения как средство свободного, равноправного межсубъ-

ектного общения младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представи-

телями), учителем и другими значимыми взрослыми.  

Принцип полисубъектности воспитания как признание многомерно-деятельностного 

характера воспитания на основе включёния  младшего школьника в различные виды соци-

альной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутст-

вуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания как поддерживаемая всем 

укладом жизни гимназии организация учебной, внеучебной, общественно значимой деятель-

ности учащихся на основе интеграции содержания различных видов деятельности учащихся 

и воспитательных идеалов и ценностей.  

Принцип верности православной традиции как сохранение традиционных духовно-

нравственных и культурных идеалов, целей и ценностей в современном обществе как основы 

устойчивого развития общества и возрождение на их основе традиционной системы духов-

но-нравственного воспитания, обеспечивающей развитие религиозного (православного) соз-

нания и самосознания подрастающего поколения, что является гарантом духовного здоровья 

общества. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся пронизывает все 

виды учебной, семейной, общественно значимой деятельности и интегрируется вокруг цен-

ностей, сформулированных в виде вопроса-задачи: Что есть Отечество? семья? милосер-

дие? закон? честь? В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада жизни гимназии.   

Система идеалов и ценностей, принятая в качестве основы православного уклада гим-

назии, создаёт смысловую основу образовательно-воспитательного пространства духовно-

нравственного развития личности на основе общинного проживания в традициях русского 

Православия – совершение событий церковного цикла совместно с семьей, Русской Право-

славной Церковью. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между гимназией и семьёй, гимназией и обществом, гимназией и жизнью. 

Основой православного уклада жизни гимназии является признание «рождения духов-

ной жизни и ее развития», «пути духовного восхождения как пути стяжания благодати». Ус-

ловием его построения является укрепление в учащихся навыков христианского благочестия 

и добродетельной жизни, деятельной любви к Богу и ближним, поддержка нравственного 

самоопределения и раскрытия творческого потенциала учащихся. 

Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями, ины-

ми субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных предметов; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обеспечивает: 

1) преодоление изоляции детства через полноценное социальное созревание младших 

школьников на основе формирования и стимулирования стремления ребёнка включиться в 

посильное решение проблем гимназии, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, млад-

ших и старших детей; 
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2) раскрытие перед детьми их возможного будущего через соблюдение равновесия ме-

жду самоценностью детства и своевременной социализацией на основе осознания и усвоения 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье лич-

ности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития 

 и воспитания учащихся, виды и формы занятий 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания в православной гимназии 

осуществляется по основным направлениям, раскрывающим одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России, и в таких формах, как дея-

тельность различных детских творческих объединений (кружков, секции, студий), проведе-

ние круглых столов, конференций, олимпиад, поисковых и научных исследований (право-

славное краеведение), посещение храмов, участие в Богослужении, церковных праздниках, в 

формах социального и миссионерского служения (помощь обездоленным, нуждающимся, 

сиротам, связь с социальными учреждениями), в паломнических поездках, общественно по-

лезных практиках (посильной помощи в восстановлении храмов, монастырей, святынь Рус-

ской Православной Церкви), участии в православных молодежных движениях и сообщест-

вах. 

При организации внеурочной деятельности учащихся по духовно-нравственному разви-

тию используются возможности организаций дополнительного образования, учреждений 

культуры и досуга, спортивных и др. Большое значение в духовно-нравственном воспитании 

детей играют летние православные лагеря. 

В условиях гимназии системообразующей содержания программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся является православное воспитание, направ-

ленное на обретение ребенком внутренней системы ценностей, соответствующей заповедям 

Божиим и воспитание внутреннего единства с Богом, как ценностной основы жизни. 

Задачи: воспитание чувств любви к Богу, покаяния за содеянные грехи, страха быть 

отверженным Господом, благодарности за попечение Божие о нашем спасении, жажды Бо-

га, преданности и доверия Ему; воспитание дружелюбия и честности в обращении с людь-

ми, скромности в словах и поступках, воспитание кротости, смирения  и милосердия в от-

ношении к людям; воспитывать в детях доброе отношение к родителям, братьям и сестрам, 

бабушкам и дедушкам.  

Основные  мероприятия по реализации программы православного воспитания 

 

№ 

п./п. 

Содержание Мероприятие 



198 
 
 

Сентябрь 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни 

1.  День знаний.  Перекличка. 

Молебен 

Линейка и классный час 

Кукольный спектакль «Как 

Петрушка в Гимназию соби-

рался» 

2.  Проведение субботников по благоустройству гим-

назии и прилегающей к ней территории 

 

3.  11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи  

4.  14 сентября – Церковное Новолетие Беседа о церковно-

календарном круге в рамках 

уроков «Основы Православной 

культуры» и «Закон Божий» 

5.  Праздник. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Причащение детей 

Посещение божественной ли-

тургии 

6.  30 сентября Память св. мц. Веры, Надежды, Любо-

ви и матери их Софии 

Беседа о добродетелях вере, 

надежде, любви в рамках уро-

ков «Основы Православной 

культуры» и «Закон Божий» 

7.  Паломническая поездка  на святой источник в 

д.Санино 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

1.  День памяти святых благоверных кн. Петра и 

Февронии Муромских 

Проведение классных часов 

посвященных памяти святых 

благоверных кн. Петра и Фев-

ронии Муромских 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1.  Организация работы кружков художественной на-  
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правленности. Запись в школу искусств 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

   1. Вовлечение обучающихся в спортивные секции  

   2. Спортивная эстафета ( 1 - 4 классы)   

   3. Беседы о ПДД и ТБ  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

   1. Вовлечение в кружки эколого-биологической и ту-

ристско-краеведческой направленности. 

 

Октябрь 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. 

 

3 октября День учителя Поздравления педагогов от ро-

дителей и учащихся 

2. Праздник. День памяти святого преподобного Сер-

гия Радонежского.  

Открытие кабинета Православной культуры. 

Концерт для учителей. 

Проведение классных часов 

посвященных памяти прп. Сер-

гия Радонежского. 

Литературный урок « В год 700 

– летия Преподобного Сергия 

Радонежского» 

3. Праздник. Покров Пресвятой Богородицы. Прича-

щение детей 

Посещение Божественной ли-

тургии. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

1. Формирование военно-спортивного отряда  

2. Конкурс исследовательских работ «Моя семья в 

истории страны» 

«Мы –православные Владими-

ро –Суздальского княжества » 

– конкурс 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
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1. Подготовка и участие гимназистов в епархиальном 

конкурсе «В единстве духа» 

 

2. «Красота Божьего мира»  – конкурс творческих 

работ 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Проведение спортивных состязаний между клас-

сами 

Эстафеты 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание) 

1. Проведение выставки  фотографий « Краски осе-

ни» 

«Очей очарование» конкурс  

рисунка и поделки 

2. Проведение акции «Защита животных» (1-4 клас-

сы) 

 

Ноябрь 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Собор Архистратига Михаила и прочих Сил Бес-

плотных. Литургия. Причащение детей. Праздник в 

начальной школе. 

 

2. Акция «Подвиг матери – хранительнице нравст-

венного очага семьи» (1 – 11 классы) 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

Подготовка научных работ для участия в гимнази-

ческой конференции НОУ 

 

Празднование Казанской иконе божией Матери 

 

Почитание святого Георгия Победоносца 

«Край заветный мой» Знаком-

ство 1-классников со святыми 

местами Суздаля. 

Посещение божественной ли-

тургии 

Народное ополчение – символ 

единства русского народа». 

Единый классный час.  

Слайд презентация, конкурс 
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рисунков 

4 Откуда есть пошла Русская земля. 900 лет правле-

ния прп. Нестора летописца 

Литературный урок Урок «По-

вести временных лет» и их ав-

тор 

5 Слово о Рождественском посте Беседа духовника 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Подготовка к празднику Рождества Христова. 

Проект изготовления Рождественского Вертепа. 

Беседа о. Анатолия « Слово  о 

Рождественском посте» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Соревнование по пионерболу (2-8 классы)  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание) 

1. Конкурс – презентаций экологических научно-

исследовательских проектов «Наш дом- Суздаль»  

(1-11классы) 

 

Декабрь 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Литур-

гия. Причащение детей 

«Ангел по небу летел…» - кл. 

часы, посвященные Введению 

во храм пресвятой Богородицы 

и Рождества Христова». 

Литургия. Причащение детей 

2. День памяти Святителя Николая, Архиепископа 

Мир Ликийских Чудотворца. Причащение детей. 

Причащение детей. 

3. Экскурсии по храму Рождества Пресвятой Богоро-

дицы подготовленными экскурсоводами, из объе-

динения «Православный гид». (для учащихся 1-4 

классов) 

Экскурсия в Суздальский 

Кремль к  храму Рождества 

Пресвятой Богородицы  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 
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1. Проведение гимназической конференции  НОУ 

« Недаром помнит вся Россия про день Бородина» 

Война 1812 в рисунках. 

Конкурс творческих работ. 

Конкурс творческих работ. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Подготовка к Рождественской Елке  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Проведение соревнований «Мама, папа, я – друж-

ная семья» (1-4 классы) 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание) 

1. Фотовыставка «Суздальские храмы и соборы» (1-

11 классы) 

 

Январь 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Рождество Христово. Литургия. Причащение детей  

2. Проведение Рождественской Елки в гимназии Рождественская сказка «Вол-

шебное ожерелье» 

Литературно – музыкальная 

композиция « В храме Божии 

ясно Дева является» 

Выставка творческих работ 

учащихся «ангелы с пастырями 

славословят» 

3. Крещение Господне. Литургия. Литургия. Причащение де-

тей.Богослужение. 

Классные часы, посвященные 

Празднику Крещения Господ-

ня. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

1. Организация благотворительных поездок в  дет-

ский дом и в дом престарелых. 

«Свет Рождественской звезды» 

- акция со школой искусств  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Участие детей в епархиальной Рождественской Ел-

ке 

 

2. 25 января Татьянин день Музыкальная гостиная 

3. Конкурс вокалистов «Серебряный колокольчик»  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Лыжная эстафета (1-11 классы)  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание) 

1. Конкурс по внутреннему озеленению классов «Не-

сущие радость»  (1-11 классы) 

  

Февраль 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. Сретение Господне. Литургия. Причащение де-

тей 

Посещение Всенощного бдения и 

Божественной литургии; 

Классный час, посвященный 

празднику Сретения Господня. 

2. - открытие выставки «Наши святые», важной 

для ознакомления детей с историей подвижни-

чества русской православной церкви 

-  

Слайд презентация 

тематические классные часы по 

житиям святых, связанных со свя-

тыми местами, запланированны-

ми в проекте праздник для всех 

школьников «Великие святые – 

великие граждане страны», под-

готовленный  учащимися с помо-
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щью родителей 

 Великий пост - Изучение лествицы Великого 

поста, 

- Посещение Божественной Ли-

тургии, 

- Выставка книг «Жизнь дана на 

добрые дела» 

- Еженедельные духовно-

нравственные беседы о посте и 

добродетелях «Красота душев-

ная». 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

1. Георгиевские чтения для начальной школы  

2.  День защитника Отечества Общегимназический праздник, 

классные часы 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Проведение гимназического конкурса чтецов 

«Вдохновение» 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

2. Проведение спортивных состязаний между клас-

сами  

«Купно за едино»- спортивные 

состязания- ко Дню защитника 

Отечества 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание) 

1. Конференция школьников «Экология и здоровье» 

(1-11 классы) 

«Хорошие традиции храним» -

Акция в помощь зимующим 

птицам. 

Март 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни 
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1. Чтение  покаянного канона  Святого Андрея Крит-

ского 

Причащение детей 

2. День православной книги 

 

Классные часы 

Выставка книг «Жизнь дана на 

добрые дела» 

3. Прощание с букварем Праздник для начальной шко-

лы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

1. Участие в военно-патриотической игре «Зарница» 

«Суровая и нужная профессия» 

 

 

- экскурсия в пожарную часть 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Подготовка к празднованию Пасхи. .Еженедельные духовно-

нравственные беседы о посте и 

добродетелях «Красота душев-

ная» 

2. Подготовка к участию гимназистов в епархиаль-

ном конкурсе «Пасха красная» 

Подготовка к конкурсу «Пасха 

Красная» (хореография, вокал,  

слово, поделка, рисунок) 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Спортивные состязания (1-11 классы) «Доблесть и 

честь» - рыцарский турнир среди учащихся 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание) 

1. Просмотр фильма «Белый Бим, черное ухо» 

(1-9 классы) 

 

Апрель 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни 
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1. Благовещение Пресвятой Богородицы. Литургия Классные часы посвященные 

Празднику  - Благовещения 

2. Великий четверг. Литургия. Причащение детей  

3. Пасхальное Богослужение. Всенощная. Литургия.  

4. Проведения праздника Пасхи в гимназии «Радость светлая» 

Гимназический конкурс твор-

ческих работ к празднику 

Светлой Пасхи. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

1. Организация благотворительных концертов в доме 

престарелых, реабилитационный центр, детский 

дом 

Выездной концерт 

2. Подготовка к празднику «День Победы» Слайд презентация 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Участие в епархиальном смотре-конкурсе «Пасха 

красная» 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Турнир по шашкам (1-8 классы)  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание) 

1. Конкурс презентаций « Удивительные места пла-

неты Земля» (1-9 классы) 

 

Май 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни 

1. День памяти Святителя Николая Архиепископа 

Мир Ликийских Чудотворца 

Причащение детей 

2. Вознесение Господне.  Литургия 

3. «Учителей славянских помним, чтим» - мероприя-

тия, посв. Дням славянской письменности и куль-

Классные часы, праздник гим-
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туры назии 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

1. Проведение праздника, посвященного  Дню Побе-

ды 

«Память»- мероприятие, посвященное прадедам 

фронтовой поры 

Посещение литургии. 

Подведение итогов проектов « 

Военная фотография в семей-

ном альбоме». Участие в го-

родском митинге 

2. Посещение музеев (боевой славы, краеведческого 

и др.) 

Выездная экскурсия 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1. Проведение экскурсий в художественный музей 

города. 

Паломническая поездки. 

 

2. Выпускной в начальной школе. Детский праздник 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1. Туристический поход ( 1-11 классы) 

«Русская лапта» 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание) 

1. «Как вода приходит в дом» 

Экскурсия и знакомство с историеи и принципом 

работы городского водопровода». 

 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Основные понятия, отношения и нравственные действия: 

элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
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Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнацио-

нального общения;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образователь-

ное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей.  

 

Основные виды деятельности и формы занятий: 

получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Нижегородской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
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изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основные понятия, отношения и нравственные действия: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков;  

представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомо-

щи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Основные виды деятельности и формы занятий: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культу-

ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных ин-

вариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
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творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

получение первоначальных представлений об исторических и культурологических ос-

новах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное чте-

ние», «Окружающий мир», «ИЗО», а также дисциплин, изучаемых по выбору; 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор-

мирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых програм-

мах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в гимназии, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, про-

смотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуа-

ции поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к свер-

стникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «от-

крытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творче-

ских проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколе-

ниями). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Основные понятия, отношения и нравственные действия: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей.  
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Основные виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обу-

чающиеся 1-4 классов: 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные пред-

приятия, встреч с представителями разных профессий; 

узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и 

т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятель-

ности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред-

ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебно-

го труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном тру-

де); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образо-

вания (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые ак-

ции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого от-

ношения к труду и жизни. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

Основные понятия, отношения и нравственные действия: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

 

Основные виды деятельности и формы занятий: 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 



212 
 
 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранной 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.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Основные понятия, отношения и нравственные действия: 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Основные виды деятельности и формы занятий: 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 
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погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного; 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений. 

 

2.3.5. Совместная деятельность православной гимназии, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального общего 

образования осуществляются гимназией в тесном контакте с семьями учащихся, Русской 

Православной Церковью, Владимирской региональной общественной организацией «Роди-

тели, педагоги и православная общественность за русскую, традиционную, нравственную 

школу», иными организациями, что имеет решающее значение для организации православ-

ного уклада жизни гимназии.  

Обеспечение единства и взаимодействия гимназии с Русской Православной Церковью 

является основной реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся и создает условиях для: 

 воцерковления учащихся, вхождения их в литургическую жизнь Церкви, создания 

церковной среды, в которой происходит освящение личности и ее преображение в 

Духе Истины и Любви; 

 принятия и усвоения учащимися духовного знания, принятия Божественной Истины; 

 включения учащихся в социальное и миссионерское служение; 

 успешной социализации учащихся за пределами гимназии и Церкви. 

Традиционные мероприятия гимназии и Церкви: 

 участие в годичном цикле больших (двунадесятых и престольных) церковных 

праздников (богослужение, молебны и Крестных ходы); 

 проведение благотворительных концертов на праздники Рождества Христова и Пасхи 

в Доме престарелых и в Детском доме № 3 и г. Суздаля; 
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 паломнические поездки по святым местам, ознакомительное посещение храмов, 

монастырей и музейных комплексов г. Суздаля и района в каникулярное время; 

 проведение специальных уроков, посвященных великим русским деятелям и 

полководцам, таким как А.В.Суворов, М.И. Кутузов, Ф.Ф. Ушаков в дни памятных 

исторических дат.  

В рамках дополнительного образования в гимназии работают студия изобразительного 

искусства, отделение районной музыкальной школы, созданы академический хор и фольк-

лорный ансамбли. 

 

2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат-

ривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статье 44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Задачи повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей): 

1) Повышение активности родителей (законных представителей) в вопросах управления 

образованием, защите прав несовершеннолетних учащихся. 

2) Формирование у детей и родителей (законных представителей) позитивного отноше-

ния к семейным ценностям. 

3) Преодоление негативных тенденций в воспитании учащихся в отдельных семьях. 

4) Создание условий для духовного общения детей и родителей, проведения полноцен-

ного досуга детей и родителей. 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) учащихся в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся отражает содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования, 

является составной частью плана воспитательной работы гимназии. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, ро-

дительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве-

тов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Цикл календарных мероприятий гимназии, проводимых с семьями учащихся,  

Русской Православной Церковью 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1

. 

 

2

. 

 

3

. 

 

 

4

. 

 

 

 

 

День знаний. 

Торжественная линейка. Молебен. 

День здоровья для учащихся 1-4 

классов. 

 

Исповедь перед праздничным бого-

служением. 

 

Посещение праздничного богослу-

жения на Рождество Пресвятой Богороди-

цы. 

 

 

Праздничный молебен на Воздвиже-

ние Креста Господня 

 

Сентябрь  Исп.директор,  

зам.по УВР, кл.р. 

уч.физкультуры 

 

духовник 

 

 

педагог-

организатор 

кл 

.руководители 

 

 

директор, ду-

ховник 

6

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к празднику «День рож-

дения гимназии». Изготовление поделок из 

природного материала. Разучивание стихов, 

игр, загадок, поговорок (в соответствии со 

сценарием). 

 

Старт и проведение предметных 

олимпиад на уровне гимназии. 

 

  

 Октябрь 

Педагог-

организатор, учителя 

нач.кл., ст. классы  

 

 

 

Зам. по УВР, 

учителя предметники 

 «С любовью к учителям…». День 

самоуправления. Сюрпризы и праздничный 

концерт. 

 Педагог орга-

низатор, зам.  по 

УВР, инициативная 

группа, преподавате-

ли ДШИ 

 

 Исповедь гимназистов перед празд-

ничным богослужением в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы 

 Директор 

гимназии , 

духовник 
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1 Духовные беседы с учениками к 

празднику. 

 учитель ОПК, 

Закона Божиего 

духовник 

    

 Покров Пресвятой Богородицы. По-

сещение праздничной литургии в  храме 

  Педагог-

организатор 

 Кл. руководи-

тели 

    

1 День рождения гимназии. Посвяще-

ние в гимназисты. 

 Педагог орга-

низатор, зам. по УВР, 

кл. руководители 

 

1 Выставка рисунков и поделок из 

природного материала к празднику «День 

рождения гимназии». 

 Учитель ИЗО, 

воспитатели и кл. ру-

ководители 

    

 

1 Осенние каникулы  

Ноябрь 

Кл. руководи-

тели 

 

1 

 

Экскурсионная поездка по святым 

местам 

  

исп. директор, 

родительский коми-

тет 

 

1 Празднование иконы Казанской Бо-

жией Матери. Посещение богослужения. 

 директор, ду-

ховник, кл. руково-

дители. 

 

1 Участие гимназистов в Муниципаль-

ных и Всероссийских олимпиадах 

 

 Зам. по УВР. 

педагоги-

предметники 

1 

 

 

 

Старт Декады гуманитарных предме-

тов 

 

 

 Руководитель 

МО по предметам 

гуманитар.цикла 

 

1 

 

 

Начало подготовки к гимназической 

рождественской елке. Подготовка сценария, 

конкурса Рождественской открытки, сочи-

нений, поделок 

  Зам. по УВР, 

педагог -организатор,  

учитель ИЗО, кл. ру-

ководители 

 Духовные беседы с гимназистами и 

исповедь перед праздником Введение во 

Храм Пресвятой Богородицы 

 

Декабрь директор 

духовник 
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. Посещение праздничной литургии в 

честь Введения во Храм Пресвятой Богоро-

дицы 

 

 исп. директор,  

кл. руководи-

тели 

2 

 

Рождественская выставка работ гим-

назистов. Конкурс стихов и сочинений на 

рождественскую тему. 

 

 Руководители 

кружков, учитель 

ИЗО, кл. руководите-

ли, учитель по ОПК 

2 Зимние каникулы. Организация до-

суга гимназистов во время каникул, поездки 

и походы в театры, музеи. 

 

Январь исп. директор, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

2 Репетиции перед Рождественской ел-

кой. Украшение зала 

 Педагог -

организатор, кл. ру-

ководители 

 

2 

 

Рождественская елка для гимнази-

стов 1-11 класса 

 

 Педагог –

организатор,  

препод.ДШИ,  

 

2 Рождественские вечера. Чаепития. 

 

 препод. ДШИ 

2 

 

 

 

Посещение Суздальского дома пре-

старелых и инвалидов, Детского дома № 3, 

вспомогательной школы. Праздничное 

представление, передача в дар оформлен-

ных художественных работ гимназистов 

 

 Преподавате-

ли ДШИ, педагог-

организатор 

 Духовные беседы, водосвятный молебен на 

Крещение Господне. 

 Директор, ду-

ховник, 

 

 Татьянин День. Беседы с учащимися.  Директор, 

учитель ОПК 

3 Подготовка к празднику «День За-

щитника Отечества». Конкурс для юношей 

«Мужской поединок». Конкурс рисунков, 

стихов, патриотической песни. 

 

Февраль Педагог-

организатор, педагог 

допризывн. подго-

товки, кл. руководи-

тели 

3 День Защитника Отечества. Празд-

ничный концерт. Военно-спортивные со-

ревнования. 

 

 Педагог-

организатор, педагог 

допризывн. подго-

товки, кл. руководи-

тели учитель физ. 

культуры 

 

3 Декада предметов естественно-

математического цикла 

 

 Руководитель 

МО ест.-матем.цикла, 

учителя-предметники 
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3 Прощеное Воскресение.  

 

Март Директор, 

духовник 

 

 Великий Пост. Духовно-

нравственные беседы, просмотр докумен-

тальных фильмов в соответствии с темой 

Великого Поста, чтение соответствующей 

литературы. 

 Директор, 

духовник, 

учитель ОПК, кл. ру-

ководители,  

 Начало подготовки к Пасхальному 

утреннику. Разработка сценария, подготовка 

к выставке Пасхальной открытки, сувени-

ров, рисунков, поздравлений (авторские 

стихи о Пасхе, стенгазеты). 

 

 Педагог орга-

низатор, воспитате-

ли, кл. руководители 

3 

 

 

Весенние каникулы  Кл. руководи-

тели 

3 Исповедь гимназистов перед празд-

ником Благовещения Пресвятой Богороди-

цы и подготовка их к причастию. 

 

Апрель Директор, 

духовник 

 

3 Благовещение Пресвятой Богороди-

цы. Праздничная литургия. 

 

 Директор, 

духовник,  

кл. руководители 

 

3 Участие в Дне птиц с Спасо-

Евфимиевом монастыре. 

 

 Зам. УВР, 

учитель биологии 

4 Субботник на территории гимназии 

«Великий четверг» 

 

 Зам. УВР, кл. 

руководители 

4 Выставка Пасхальной открытки, су-

вениров, поздравлений, рисунков 

 

 Зам. УВР, пе-

дагог организатор 

4 Пасхальные каникулы. Репетиции 

праздничного выступления. Оформление 

актового зала. 

 Педагог орга-

низатор, преподава-

тели ДШИ, кл. руко-

водители 

 

4 Пасха. Пасхальный утренник для 

учащихся 1-11 классов 

 

 Преподавате-

ли ДШИ, педагог ор-

ганизатор 

4 Шефские поездки в военный госпи-

таль, ДРЦ «Суздалец» с. Сеславское и Суз-

дальский дом престарелых и инвалидов с 

поздравлениями. 

 

Май 

 

Педагог-

организатор, педагог 

допризывн. подго-

товки, зам.по УВР 

4 

 

Участие в праздничном митинге у 

вечного огня, посвященном Дню Победы в 

 Исп. директор, 

педагог-организатор, 
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4 

Великой Отечественной войне». 

 

Организация фотовыставок и плака-

тов «Мы помним». 

 

педагог допризывн. 

подготовки, кл. руко-

водители 

4 Фестиваль военной песни с 1 по 10 

класс. Фотовыставка «Война в лицах». 

 

  

 Зам по 

УВР,педагог-

организатор, педагог 

допризывн. подго-

товки, кл. руководи-

тели 

 День славянской письменности. 

Концерт ДШИ. Награждение. 

 директор, 

преподаватели ДШИ, 

педагог организатор 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

Благодарственный молебен. 

 

 

 

Итоговая аттестация учащихся. 

 

Выпускной вечер в 4 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор, 

духовник 

 

 

Зам. по УВР 

 

Педагог орга-

низатор,  

Классный ру-

ководитель 

 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания учащихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получили учащиеся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

у выпускников  будут сформированы: 

1) ценностные отношения к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

2) элементарные представления об институтах гражданского общества, государствен-

ном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых стра-

ницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о 
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примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

3) первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

4) опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

5) опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

6) начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

у выпускников  будут сформированы: 

1) начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

2) нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-

ми детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

3) уважительное отношение к традиционным религиям; 

4) неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

5) способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

6) уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к млад-

шим; 

7) знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

у выпускников  будут сформированы: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

у выпускников  будут сформированы: 

интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли че-

ловека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

у выпускников  будут сформированы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-

мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значи-

мыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие учащихся между собой на уровне класса, гимназии, т. е. в защищённой, дружест-

венной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практи-

ческое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отверга-

ет). 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально прием-

лемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек дей-

ствительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным дея-

телем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами гимназии, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личност-

ными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полно-

ты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоро-

вья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Критерии успешности духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

1) положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 

2) положительная динамика роста активности и качества участия классных коллективов 

в жизни гимназии. 

3) положительная динамика опыта нравственного поведения и жизни выпускников 

гимназии. 

Уровень активности участников образовательных отношений в коллегиальном 

управлении гимназией – положительная динамика числа участников и их предложений 

по совершенствованию работы гимназии. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

 

IX. Программа формирования культуры здорового образа жизни. 

 

Успешность обучения в гимназии определяется уровнем состояния здоровья, с которым 

ребенок пришел в  гимназию, что является исходным фоном на старте обучения. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни представ-

ляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление духовного, физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего об-

разования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Цель: Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обес-

печивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одно-

го из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье и дать 

представление о негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и при-

чинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психо-

активных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохра-

нять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье  

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формиро-

ванию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учрежде-

ния по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузки, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результа-

тов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени на-

чального общего образования 

Второй этап – организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образо-

вательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной дея-

тельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 
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 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей); 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательного учреждения и повышения уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п. 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасно-

го образа жизни на ступени начального общего образования 

 

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей гимназистов преду-

сматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении про-

граммного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариа-

тивности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, духовности, 

вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для по-

знавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект образо-

вания и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализа-

ции, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы 

мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностя-

ми становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совмест-

ных действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому 

и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизирован-

ным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздо-

ровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям 

школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регуляр-

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями) 

Реализация 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

Рациональная 

организация 

учебной и вне-

учебной дея-

тельности обу-

чающихся 

Здоровьесбе-

регающая 

инфраструк-

тура 
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ное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

 

Направления реализации программы 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащих-

ся. Все гимназические помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающих-

ся.  

В гимназии работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

В гимназии имеется спортивная площадка, оборудованная  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём 

В ЧОУ Православной гимназии работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Организация медико-психолого-педагогического сопровождения через: 

 мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

 мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

 мониторинг родительской грамотности по здоровью; 

 коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации); 

 противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских работников; 

 обучение гигиеническим навыкам; 

 диспансерное наблюдение по разным группам школьников, профилактические при-

вивки работникам и школьникам; 

 оказание социальной поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции, через работу структурных подразделений ППМС-службы, Совета профилакти-

ки 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 Директор гимназии;  

 Заместитель директора по УВР 

 Классные руководители и педагоги школы;  

 Преподаватель-организатор ОБЖ; 

 Медсестра школы; 

 Учителя физкультуры; 

 Педагоги дополнительного образования. 

В гимназии действует расписание 1-й и 2-й половины дня, полностью соответствующее 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного про-

цесса» (приложение 1). Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональ-

ной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагоги-

ческого коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится 
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с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающей педагогики является последовательное формирование в 

гимназии здоровьесберегающего образовательного пространства с обязательным использо-

ванием всеми педагогами здоровьесберегающих технологий. 

Преподавание происходит на занятиях по предшкольной подготовке дошкольников в 

Школе первоклассника и в адаптационный период в гимназии с использованием игровых ме-

тодов, т.к. игра является ведущим видом деятельности дошкольников. Именно в игре разви-

вается детский интерес, любознательность.  

Игра - мощный лечебный фактор. Когда ребенок встречает истинное понимание и при-

нятие своего состояния, он преодолевает свои внутренние конфликты, психологический дис-

комфорт, невротические состояния и становится способен к личностному росту и развитию. 

Это центральное положение игровой терапии, которую применяют наши учителя и  психолог 

Одним из направлений деятельности гимназии по формированию культуры здоровья и 

безопасного поведения является проведение Дней здоровья. Это массовые спортивные ак-

ции, в которых участвуют учащиеся, педагоги, а также родители обучающихся. Сроки про-

ведения Дней здоровья и спорта определяются с учетом климатических условий, состояния 

спортивной базы и установившихся традиций. Основной формой проведения Дней здоровья 

являются командно-эстафетные игры. 

По рекомендации НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН длитель-

ность проведения Дня здоровья в соответствии с действующими СанПиНами (2.4.2.1178-92) 

составляет: в 1 -м классе - 1 ч, во 2-м классе - не менее 1,5 ч; в 3-м и 4-м классах - не менее 2 

ч. 

В начальной школе регулярно проводятся классные часы по следующей тематике: 

Тематические классные часы 1-4 классы 

 Режим дня. 

 Закаливание организма. 

 Культура поведения в общественных местах. 

 Культура поведения за столом. 

 Культура питания. 

 Мой друг — Мойдодыр. 

 Культура одежды. 

 Профилактика простудных заболеваний. 

 Береги здоровье смолоду. 

Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей 

по Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе соз-

дана проектная группа «Здоровье», в состав которой входят администрация, учитель ФК, ме-

дицинский работник, педагоги школы. Целью работы данной группы является поиск опти-

мальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся гимназии, создание наиболее 

благоприятных условий для формирования у гимназистов отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) по про-

грамме «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 
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Гимназия стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам фор-

мирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включа-

ет:  

 проведение соответствующих лекций специалистов (психолог, врачи-специалисты, 

педагоги), семинаров духовно-нравственного содержания для родителей (проводит Духов-

ник, приглашённый священник, учитель по материалам учебников), круглых столов, посвя-

щённых проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования 

и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родите-

лей); 

 Родительские собрания по следующей тематике: «Адаптация младших школьников к 

условиям школьной жизни», «Особенности организации учебного процесса в первом клас-

се», «Телевизор и компьютер в жизни младшего школьника», «Воспитание трудолюбия в се-

мье», «Как помочь ребёнку учиться», «Режим дня младшего школьника», «Детская агрессия. 

Причины и последствия», «Родителям о физиологии младшего школьника (полезные советы 

на каждый день)», «Как уберечь ребёнка от насилия». 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здоро-

вью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

духовное и нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социаль-

но-психическое 

 

1.У обучающихся сформировано отноше-

ние к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравствен-

ном, психическом и социальном здоровье 

человека 

3.Обучающиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей дея-

тельности 

4.Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли здоровья человека, 



228 
 
 

его образования, труда и творчества 

5.Обучающиеся знают о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека 

 

Создание здоро-

вье-сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и здо-

рового образа жизни 

 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоро-

вья и охраны труда обучающихся. 

Укрепление материально-технической ба-

зы; комплектование необходимого и ква-

лифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную рабо-

ту с обучающимися (учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работ-

ник) 

Использование методов и методик обуче-

ния, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся; инди-

видуализация обучения (учёт индивиду-

альных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального 

общего образования  

Рациональная ор-

ганизация обра-

зовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценно-

сти.  

                                                                                                                                                                                   

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное отноше-

ние к двигательной ак-

тивности и совершенст-

вование физического со-

стояния 

1.Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

2.Рациональная и соответствующая орга-

низация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера 
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на ступени начального общего образова-

ния 

Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и здо-

рового образа жизни 

 

 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в ка-

честве отдельных образовательных моду-

лей или компонентов, включённых в 

учебный процесс 

Просветительская 

работа с родите-

лями (законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценно-

сти семейного воспита-

ния 

 

 

Эффективная совместная работа педаго-

гов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревно-

ваний, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек… 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования здоро-

вого образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здоро-

вью и здоровому 

образу жизни 

1.Пробуждение в детях же-

лания заботиться о своём 

здоровье (формирование за-

интересованного отношения 

к собственному здоровью) 

2.Обеспечение заинтересо-

ванного отношения педаго-

гов, родителей к здоровью 

детей 

 

Классные часы, беседы (урочная, вне-

урочная, внешкольная);   

спортивные секции, туристические по-

ходы, встречи со спортсменами, трене-

рами (внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры (урочная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные соревнования, игровые 

программы (внешкольная) 

здоровьесберегающие технологии 

(урочная, внеурочная) 

Создание здоро- 1.Организация качественно- Укрепление материально-технической 
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вье-сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

го горячего питания обу-

чающихся 

2.Оснащение кабинетов (в 

том числе медицинского), 

физкультурного зала, спорт-

площадки необходимым 

оборудованием и инвентарём 

(медицинским, спортивным, 

игровым) 

базы; комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специа-

листов, обеспечивающих оздорови-

тельную работу с обучающимися ( учи-

тель физической культуры, психолог, 

медицинский работник, учитель ОБЖ) 

 

Рациональная ор-

ганизация обра-

зовательного 

процесса 

1.Повышение эффективно-

сти учебного процесса, сни-

жение чрезмерного функ-

ционального напряжения и 

утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда 

и отдыха 

2.Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную дея-

тельность в соответствии с 

возрастными и индивиду-

альными возможностями 

Использование методов и методик обу-

чения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучаю-

щихся; индивидуализация обучения 

(учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа дея-

тельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего обра-

зования здоровьесберегающие техно-

логии (урочная, внеурочная) 

 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического раз-

вития и двигательной подго-

товленности обучающихся, 

повышение адаптивных воз-

можностей организма, со-

хранение и укрепление здо-

ровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоро-

вья 

Организация  динамических перемен, 

физкультминуток на уроках;  

организация работы спортивных сек-

ций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, похо-

дов…) 

Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого обу-

чающегося в здоровьесбере-

гающую деятельность 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников;  
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Просветительская 

работа с родите-

лями (законными 

представителями) 

Включение родителей (за-

конных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую дея-

тельность школы 

 Лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по вопросам роста и раз-

вития ребёнка, его здоровья, факто-

рам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей;  

 привлечение родителей (закон-

ных представителей) к совместной 

работе по проведению оздорови-

тельных мероприятий и спортивных 

соревнований («Папа, мама, я – 

спортивная семья», спортивно-

туристический праздник «Золотая 

осень», творческий конкурс «Наша 

дружная здоровая семья»);  

 создание библиотечки детского 

здоровья, доступной для родителей 

 проведение родительского лек-

тория;  

 консультации психолога, педа-

гогов,   фельдшера 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, пре-

дусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма-

тизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровь-

есбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной дея-

тельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленно-

сти.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников началь-

ной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анке-

ты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тес-

товые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.  

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

 Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Тестирование в рамках Комплексной програм-

мы оценки психофизического состояния и 

функциональных возможностей организма че-

ловека. 

В течение 

года 

1–4 

классы 

Учитель физ-

культуры 

2. Психологический мониторинг здоровья уча-

щихся (тест на адаптацию в начальной школе). 

сентябрь-

январь 

1–4 

классы 

Педагог-

психолог, 

классный руко-
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водитель 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лич-

ностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в со-

хранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с положениями Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» об оказании психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудно-

сти в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

(Статья 42.). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению основной образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания. К ним относятся дети-инвалиды либо дру-

гие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом раз-

витии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и сте-

пени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адапти-

рованной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования спе-

циальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы может предусматривать различные формы обучения 

и вариативные формы специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Обучение по основной общеобразовательной программе начального общего образования 

может осуществляться в очной форме: 

 совместно с классом, в том числе по индивидуальному учебному плану (инклюзивное 

обучение);  

 на дому по индивидуальному учебному плану, в том числе с применением дистанци-

онных образовательных технологий.  
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2.5.1. Цели, задачи и основные принципы разработки программы  

коррекционной работы 

 

Цель программы – создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

1) своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

3) определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4) создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

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); 

6) разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

7) обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

8) реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

9) оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы разработки программы коррекционной работы 

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 ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-

блем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра-
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ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы).  

 

2.5.2. Основные направления и содержание коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание. 

• Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях гимназии. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

 Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственны

е 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная ди-

агностика для 

выявления 

группы «рис-

ка» 

Создание банка 

данных  обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в специали-

зированной помо-

щи. 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в ОУ 

Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

  

  

  

   

сентябрь 

  

Классный ру-

ководитель 

  

Социально – педагогическая диагностика 
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 Определить 

уровень орга-

низованности 

ребенка, осо-

бенности эмо-

ционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уро-

вень знаний по 

предметам 

  

  

  

  

 Получение объек-

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам. 

Выявление наруше-

ний в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид-

чивость и т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характеристи-

ки. 

  

  

  

Сентябрь - 

октябрь 

  

   

Классный ру-

ководитель 

Учитель-

предметник 

 

 • Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях гимназии; способствует формированию универсальных учебных действий у 

учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

   • Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
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В связи с тем, что в гимназии отсутствуют педагогические кадры, специализирующие-

ся в работе с детьми, нуждающимися в коррекции обучения, для обеспечения своевре-

менной специальной помощи они будут направляться в специализированные центры, 

которые в рамках Федеральной программы будут созданы при муниципальном Управ-

лении образования Суздальского района. 

• Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – учащими-

ся (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (закон-

ными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

  

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам  

Организация 

работы  семи-

наров, тренин-

гов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

другие органи-

зации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и воспи-

тания данной ка-

тегории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-

графику   

  

  

  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

другие органи-

зации 

 

2.5.3. Организация реализации программы коррекционной работы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей раз-

вития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно соз-

данных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматри-

ваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-

разовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются взаимодейст-

вие специалистов гимназии, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональ-

ное взаимодействие гимназии с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов гимназии предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образова-

тельного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его ро-

дителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении во-

просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с другими образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.4. Условия реализации программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в гимназии специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, вклю-

чающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
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 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы обучения и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
5
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-

ние адаптированных образовательных программ, учебников и учебных пособий, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую подготовку (переподготовку). Уровень квалификации работников гимна-

                                                           
5
 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на 

федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабили-

тационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут вы-

полнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогиче-

ским работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической 

помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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зии по каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Педагогические работники гимназии, работающие с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья, должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и тех-

нологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду гимназии, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечиваю-

щие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения гимназии и организацию их пребывания и 

обучения (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные мес-

та, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реа-

билитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и развитие на этой основе дистанционных образовательных технологий  

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-

тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд-

ных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования православной гимназии (далее - учеб-

ный план) фиксирует общий объём учебной нагрузки, максимальный объём аудиторной на-

грузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования православной гимназии разработан с 

учетом примерного базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих основную образовательную программу начального общего образова-

ния (далее — базисный учебный план), требований Стандарта православного компонента 

начального общего образования (пункт 18.4.).  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется за счёт 

учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Базисный учебный план определяет 

общие рамки реализации содержания образования, требований к его усвоению и организа-

ции образовательного процесса. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей курсы по выбору в рамках внеуроч-

ной деятельности (факультативные, элективные курсы). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Гимназия самостоятельна в организации образовательного процесса, выборе видов дея-

тельности по каждому учебному предмету, курсу (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), учредителей православной гимназии.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагруз-

ки учащихся, используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдель-

ных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы учащихся, в том числе изучение обязательных учебных предметов, кур-

сов православного компонента общего образования («ОРКСиЭ»). 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (со-

держание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивиду-

альных учебных планов и программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2–4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необхо-

димых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Режим работы православной гимназии – 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года в гимназии на уровне начального общего образова-

ния составляет:  

 33 учебные недели – в 1 классе; 

 34 учебные недели – во 2-4 классах. 

Общее количество учебных дней – 175 дней. 

Каникулярное время составляет – 27 дней. 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – 5 дней (в середине III четверти). 

Государственные праздничные дни – 8 дней (4 ноября, 1-2 января, 7 января, 23 февраля, 

8 марта, 1, 9 мая) 

Продолжительность урока составляет: 
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 в 1 классе — 35 минут (в I-II четверти), 40 минут (в III-VI четверти). 

 во 2—4 классах —40 минут. 

Обязательный учебный курс православного компонента общего образования «Основы 

православной культуры» вместе с другими курсами православного компонента изучается в 

рамках плана внеурочной деятельности по выбору учащихся.  

Учебный план начального общего образования 

С целью усиления овладения языковой компетенцией выпускников начальной 

школы часы части, формируемой участниками образовательных отношений, исполь-

зуются для увеличения количества часов по английскому языку во 2-4 классах (6 ча-

сов). 

Православный компонент общего образования представлен в учебном плане 

гимназии образовательным модулем «Основы православной культуры» в рамках кур-

са «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе (1 час). Остальная 

часть православного компонента реализуется через предмет Основы православной 

культуры. 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 5 17 

Обществозна-

ние  

и естествозна-

ние  

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики  

 

Основы право-

славной культуры 

- 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 8 

 Итого: 21 23 23 23 90 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ-

ляемая учащимися в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение плани-

руемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального обще-

го образования. 

Основные цели организации внеурочной деятельности на уровне начального обще-

го образования:  

1) обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в гимназии; 

2) создание благоприятных условий для развития ребёнка; 

3) учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, соци-

альное. 

Внеурочная деятельность в православной гимназии осуществляется в таких формах, как 

деятельность различных детских творческих объединений (кружков, секции, студий), прове-

дение круглых столов, конференций, олимпиад, поисковых и научных исследований (право-

славное краеведение), посещение храмов, участие в Богослужении, церковных праздниках, в 

формах социального и миссионерского служения (помощь обездоленным, нуждающимся, 

сиротам, связь с социальными учреждениями), в паломнических поездках, общественно по-

лезных практиках (посильной помощи в восстановлении храмов, монастырей, святынь Рус-

ской Православной Церкви), участии в православных молодежных движениях и сообщест-

вах. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности орга-

низаций дополнительного образования, организаций культуры и досуга, спорта и др. Боль-

шое значение в духовно-нравственном воспитании детей играют летние православные лаге-

ря. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объё-

мов финансирования реализации основной общеобразовательной программы. Объем време-

ни на внеурочную деятельность составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

В организации внеурочной деятельности используется смешанная организационная 

модель внеурочной деятельности. Основу ее составляет модель «школы полного дня», функ-

ционирующей за счет ресурсов гимназии и ресурсов организации дополнительного образо-

вания – Детской школой искусств им. Ширшиковой поселка Садовый, организующей заня-

тия по дополнительным общеобразовательным программам непосредственно в гимназии. 

Основное преимущество такой модели заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в гимназии в течение дня, содержательном единстве учебного, воспита-

тельного и развивающего процессов в рамках основной общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художествен-

ную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном между внеуроч-

ной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы её реа-

лизации, как факультативные занятия, деятельность детских общественных объединений, 

экологических и военно-патриотических отрядов и др. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключает-

ся в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательного 

процесса. При организации внеурочной деятельности в ней принимают участие все педаго-
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гические работники гимназии (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования и др.). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как прави-

ло, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, ор-

ганизует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности кол-

лектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение учащи-

мися планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования. 

Участвующие во взаимодействии с гимназией другие организации создают общее про-

граммно-методическое пространство, рабочие программы внеурочной деятельности, которые 

ориентированы на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности задает основные направления и содержание внеурочной 

деятельности, которые могут конкретизироваться при составлении плана на очередной учеб-

ный год. 

Духовно-нравственное направление является ключевым в организации внеурочной дея-

тельности. Оно интегрируется с общекультурным и социальными направлениями, представ-

ленными курсами внеурочной деятельности и дополнительными общеобразовательными 

программами, основными задачами которых является:  

1) ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга 

гражданина; 

2) ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России; 

3) знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников. 

Организации внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе по вы-

бору учащихся. С этой целью используются вариативные формы организации внеурочной 

деятельности, создаваемые на разновозрастной основе: объединения по интересам, общест-

венные объединения, проектные группы. 

 

План внеурочной деятельности 

 

№  

п/п 

 

1 

Направления Формы организации 

внеурочной деятельно-

сти 

Ресурсы Количество часов по классам в 

неделю 

I II III IV 

Духовно-

нравственное 

Основы православной 

культуры 

Гимназия 

ПДО 

    

Введение в религоведе-

ние. Закон Божий 

Гимназия 

ПДО 

1 1 1 1 

ЦСЯ 

 

гимназия     

2 Общеинтеллек-

туальное 

Объединение 

по интересам (кружок): 

«Умники и умницы»,  

Гимназия 

ПДО 

    

Объединение 

по интересам (кружок): 

«Занимательная матема-

Гимназия 

ПДО 
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тика», 

 «Хочу все знать» Гимназия 

ПДО 

    

3 Общекультур-

ное 

Школа-студия: «Студия 

игры на инструментах 

(гитара, фортепиано, 

скрипка, баян, балалайка 

вокал.) 

филиал 

ДШИ п. 

Садовый 

1 1 1 1 

«Изостудия», филиал 

ДШИ п. 

Садовый 

1 1 1 1 

Английский клуб ЦВР «Ис-

ток» 

1 1 1 1 

Танцевальный кружок ЦВР «Ис-

ток» 

  1 1 

4 Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Объединение по интере-

сам (спортивная секция): 

«Подвижные игры»,  

 

Гимназия 

ПДО 

1 1 1 1 

Отделение кадетского 

корпуса (объединение по 

интересам) 

Гимназия 

  

 1  1 

Футбольный клуб 

 

ЦДО 1    

Плавание 

 

ЦДО 1    

5 Социальное Интересное о крае 

(кружок) 

Гимназия 

ПДО 

    

«Моя малая Родина»  

 

     

Люби свой край родной  

(кружок) 

Гимназия 

ПДО 

    

ИТОГО:   7 6 6 7 

 

3.3. Система условий реализации основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы является создание и поддержание комфортной развиваю-

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудо-

вого развития учащихся. 

Созданные в гимназии условия для реализации основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС начального общего образования; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

 обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы и достижение 

планируемых результатов её освоения; 
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 учитывать особенности гимназии, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Данный раздел основной общеобразовательной программы характеризует систему ус-

ловий и содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы ба-

зируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной общеобразовательной программы, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации основной общеобразовательной программы гимназия должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опре-

делённых основной общеобразовательной программой. 

Основой для разработки (или обновления) должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организа-

ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимна-

зии, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифи-

кационные характеристики должностей работников образования»).
6
 

                                                           
6
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Мин-

здравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалифи-

кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалифи-
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Требование укомплектования кадров относится ко всем категориям работников гимна-

зии, включая работников пищеблока, учебно-вспомогательного и обслуживающего персона-

ла. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

гимназии 

Соответствие 

квалификацио

нным 

требованиям Требует

ся 

Имеется 

Руководитель 

(директор) 

обеспечивает условия для 

осуществления образовательной 

деятельности посредствам 

проведения административно-

хозяйственной работы в  гимназии 

1 1 соответствует 

Заместитель 

руководителя  

координирует  работу учителей, 

педагогов дополнительного 

образования по разработке 

учебно-методической и иной 

документации; обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса; осуществляет контроль 

за качеством реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

1 1 соответствует 

Учитель 

(работающий в 

начальных 

классов) 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

4 4 соответствует 

 

 

В реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования помимо учителей, работающих в начальных классах, принимают участие иные 

работники гимназии в соответствии с их должностными обязанностями:
7
 педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, библиотекарь. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала гимназии является обеспечение системы непрерывного педагогического 

образования и дополнительного профессионального образования.  

Показателями подготовки и переподготовки педагогических кадров являются: 

                                                                                                                                                                                                 
кационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 

октября 2010 г. Регистрационный № 18638). 
7
 В зависимости от особенностей образовательного учреждения (численности обучаю-

щихся, направленности основной образовательной программы). 
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1)  план-график и формы повышения квалификации всех педагогических работников;  

2)  план-график и результаты прохождения аттестации педагогических кадров на соот-

ветствие занимаемой должности и установлении квалификационной категории. 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Количество педагогических 

работников, работающих в 

начальных классах 

На 

01.09.2018 

г. 

1 Всего: 2 

2 Из них прошли курсы повы-

шения квалификации в объе-

ме, не менее 72 часов 

2 

3 В т.ч. по подготовке к введе-

нию ФГОС начального обще-

го образования 

2 

4 Повысили квалификацию в 

иных формах 

- 

 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

общеобразовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педаго-

гических проектах, создание и публикация методических материалов. 

 

Прохождение аттестации педагогических работников 

№ 

п/п 

Количество педагогических 

работников, работающих в 

начальных классах 

На 

01.09.2018 

г. 

1 Всего: 3 

2 Из них подтвердили соответ-

ствие занимаемой должности  

1 

3 подтвердили и (или) устано-

вили квалификационную ка-

тегорию 

2 

 

Для достижения результатов основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в ходе её реализации осуществляется оценка качества и результативно-

сти деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Основными показателями результативности деятельности педагогических работников 

являются достижения планируемых результатов освоения учащимися основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования гимназии (см. 2.1. Планируемые ре-

зультаты освоения основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования). 

Критерии оценки результативности деятельности  

педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение учащимися Готовность и способность Сформированность 
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личностных результатов обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, 

социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

личностных универсальных 

учебных действий у 

выпускников гимназии  на 

уровне, не ниже среднего 

показателя по району 

(области). 

Сформированность у выпуск-

ников гимназии основ право-

славной веры и нравственного 

самосознания (понятий о добре 

и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросове-

стность, справедливость, вер-

ность, долг, честь, благожела-

тельность. 

Сформированность активной 

позиции участия в социальных, 

в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном само-

управлении, волонтёрском 

движении. 

Достижение учащимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

Сформированность 

метапредметных 

(регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

универсальных учебных 

действий у выпускников 

гимназии  на уровне, не ниже 

среднего показателя по району 

(области). 

Сформированность у выпуск-

ников гимназии православного 

мировоззрения и мировосприя-

тия, базовых понятий о пони-

мании отношений знания и ве-

ры, науки и религии, целостной 

картины мира. 

Наличие положительной инди-

видуальной динамики и резуль-

тативности участия учащихся 

гимназии во внеурочной дея-

тельности (смотрах, конкурсах, 

олимпиадах), образовательных 
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и творческих проектах 

Достижение учащимися 

предметных результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической 

для данной предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и применению, 

а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира 

Сформированность у 

выпускников гимназии 

способности решать основные 

классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач 

по отдельным учебным 

предметам, курсам на уровне, 

не ниже среднего показателя 

по району (области). 

Наличие положительной 

индивидуальной динамики 

освоения учащимся учебного 

предмета, курса. 

 

Оценка сформированности личностных универсальных учебных действий у выпускни-

ков гимназии осуществляется в ходе внешних независимых мониторинговых исследований и 

свидетельствует в целом об эффективности воспитательно-образовательной деятельности в 

гимназии.8 

Оценка сформированности метапредметных и предметных результатов осуществляется 

в ходе проведения итоговых работ за год (промежуточная аттестация) и уровень начального 

общего образования (итоговая аттестация). 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются также: 

1) востребованность услуг учителя (в том числе во внеурочной деятельности) учащими-

ся и их родителями (количество выбранных курсов и степень удовлетворенности);  

2) использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих (количество и качество использования технологий); 

3) участие в методической и инновационной деятельности, распространение передового 

педагогического опыта (количество и качество выступлений на семинарах, конферен-

циях, совещаниях);  

4) повышение уровня профессионального мастерства (количество и качество прохожде-

ния курсовой подготовки, в том числе по проблемам гимназии);  

5) работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образователь-

ных траекторий учащихся, руководству их проектной деятельностью (количество и 

качество разработанных индивидуальных учебных планов для учащихся; количество 

и качество разработанных и реализованных проектов);  

6) взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (количество случа-

ев привлечения родителей к реализации совместных проектов; активность участия в 

деятельности педагогического совета, попечительского совета). 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников к реализации ФГОС начального общего образования: 

                                                           
8 В соответствии с ФГОС начального общего образования к результатам индивидуальных дости-

жений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; ин-

дивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся мо-

жет осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
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 освоение системы ценностей современного образования; 

 принятие методологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной общеобразовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС общего образования. 

Система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педаго-

гических работников по реализации требований ФГОС общего образования, является одним 

из условий готовности гимназии к реализации ФГОС начального общего образования. 

План методической работы разрабатывается на весь период введения ФГОС 

начального общего образования в гимназии и включает следующие мероприятия 

(Приложение): 

1) Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС общего 

образования. 

2) Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС общего образования. 

3) Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

общего образования. 

4) Круглые столы с участием социальных партнёров по итогам разработки основной 

образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам введения ФГОС 

общего образования. 

5) Участие педагогов в разработке отдельных разделов и компонентов основной 

общеобразовательной программы. 

6) Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС общего образования и новой системы оплаты труда. 

7) Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС общего образования. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде решений 

педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, реко-

мендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС общего образования является 

создание в гимназии психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Основные уровни психолого-педагогического сопровождения:  
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 индивидуальное,  

 групповое,  

 на уровне класса,  

 на уровне гимназии. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских общественных объединений; 

 выявление и поддержку одарённых детей 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной  

программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования в гимназии осуществляется в соответствии с нормами Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» (пункта 6 части 1 статьи 8; ча-

стью 5 стати 99). 

Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-

разовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным орга-

низациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации – Владимирской области. 

В связи с требованиями ФГОС начального общего образования расчёт нормативных за-

трат учитывают затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и вне-

урочную деятельность, включая все виды работ (учебную, воспитательную и др.), входящих 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств гим-

назии на текущий финансовый год, определённого в соответствии с установленным норма-

тивом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и от-

ражается в плане финансово-хозяйственной деятельности гимназии. 

Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующих выплат. Базовая часть 

фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
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состоит из общей части и компенсационных выплат. Общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности учащихся в классах. Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальным 

правовым актом гимназии и (или) коллективным договором.  

Критерии и показатели результативности и качества работы педагогических работни-

ков разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования и включают:
9
  

 динамику учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности;  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих;  

 участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы на-

чального общего образования включает также финансово-экономическую деятельность по 

содержанию и развитию имущественного комплекса гимназии. С этой целью гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы; 

4) соотносит необходимые затраты с планом финансово-хозяйственной деятельности 

гимназии по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции гимназии с организациями 

дополнительного образования, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных актах.  

Формами возможного взаимодействия являются: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Материально-техническая база гимназии должна быть приведена в соответствие с зада-

чами по обеспечению реализации основной общеобразовательной программы образователь-

ного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

                                                           
9
 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Ми-

нобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса в соответствии с требования ФГОС начального общего образования яв-

ляются нормы: 

 Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образова-

тельной деятельности»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

(ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. № 19993); 

 Приказ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для обеспече-

ния всех предметных областей и внеурочной деятельности гимназия обеспечивает мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарём: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• помещения библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения (спортивные площадки, тир), оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участки (территории) с необходимым набором оснащённых зон. 

Гимназия располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использо-

ванию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных обра-

зовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядно-

сти (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудова-

ние, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, рас-

ходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся; 

• его необходимости и достаточности; 
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• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Общая оценка материально-технических условий реализации основной  

образовательной программы начального общего образования 

№  

п/п 

Требования ФГОС Соответствие 

требованиям  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников 

соответствует 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

соответствует 

3 Помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством соответствует 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

Компоненты осна-

щения 
Необходимое оборудование и оснащение 

имеется в нали-

чии 

1. Компоненты ос-

нащения учебного 

кабинета началь-

ной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК                                                                             

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

     Имеется 

      

     Имеется 

     Имеется 

     Имеется 

     Имеется 

     Имеется 

     Имеется 

     Имеется 



255 
 
 

2. Компоненты ос-

нащения методиче-

ского кабинета на-

чальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

     Имеется 

     Имеется 

     Имеется 

     Имеется 

3. Компоненты ос-

нащения физкуль-

турного зала 

3.1. Тренажеры 

3.2. Инвентарь (обручи, кольца, маты, скакалки, 

мячи…) 

3.3. Теннисные столы  

     Имеется 

     Имеется 

     Имеется 

 

Материально-технические условия в гимназии соответствуют СанПиН: 

 имеются помещения для осуществления образовательного процесса и хозяйственной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслужива-

ния учащихся; 

 площадь, инсоляция, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают воз-

можность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечиваются наличием современной информа-

ционно-образовательной среды. 

Под информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование ИКТ: 
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• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает освоение учащимися обязательной части основной общеобразовательной про-

граммы по формированию ИКТ-компетентности и достижение планируемых результатов 

(Раздел 1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности учащихся). 

ИКТ - оборудование используется при изучении всех без исключения предметов учеб-

ного плана, а также курсов внеурочной деятельности, иных видов внеурочной деятельности 

и обеспечивает работу с гипермедийными информационными объектами, в которых объеди-

няются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и дви-

жущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответ-

ствующей требованиям ФГОС начального общего образования 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

имеющееся в на-

личии 

I Технические средства имеются 

1.1  мультимедийный проектор и экран 4 

1.2  принтер (монохромный, цветной, фото) 1 

1.3  цифровой фотоаппарат 1 

1.4  цифровая видеокамера 1 

1.5  сканер 1 

1.6  микрофон 1 

1.7  музыкальная клавиатура 1 

1.8  оборудование компьютерной сети 5 (2к-та) 

1.9  доска со средствами, обеспечивающими обратную связь (инте-

рактивная доска) 

4 

II Программные инструменты имеются 

2.1  операционные системы и служебные инструменты 4 

2.2  клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 

4 

2.3  редактор подготовки презентаций 4 

III Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 

 

 

 

имеется 

3.1  разработка планов, дорожных карт 

3.2  заключение договоров 
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3.3  подготовка распорядительных документов учредителя 

3.4  подготовка локальных актов гимназии 

IV Компоненты на бумажных носителях  

имеются 5.1  учебники (органайзеры) 

5.2  рабочие тетради (тетради-тренажёры) 

V Компоненты на CD и DVD  

имеются 6.1  электронные приложения к учебникам 

6.2  электронные тренажёры 

6.3  электронные практикумы 

 

Основу реализации основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования составляет учебно-методический комплекс «Школа России», который обеспечива-

ет освоение учащимися основной общеобразовательной программы посредствам формиро-

вания универсальных учебных действий. 

 

Содержание учебно-методического комплекса 

Название 

предмета 

Класс Название учебных и методи-

ческих изданий/  

Выходные данные 

Русский язык 1 1)Учебник. Русский язык. 1кл.  

2)Прописи. 1кл. Части 1,2,3,4.  

3) Русский язык. Рабочая тет-

радь. 1кл. 

1) В. А. Канакина, В.Г. Горец-

кий.М.Просвещение.2012-15 г.г 

2) В.Г. Горецкий, Н.А. Федосо-

ва. Прописи. 1кл. Части 1,2,3,4. 

М.Просвещение.2018г. 

3)В. П. Канакина.  

Литературное 

чтение. 

1 1) Азбука. 1 и 2 ч. 

2) Учебник. Литературное чте-

ние. 1 класс 

1)В. Г. Горецкий, В. А. Кирюш-

кин.  М.Просвещение.2018 

2)Л.Ф. Климанова, М.В. Голо-

ванова, и др. М. Просвещение, 

2018г. 

Математика 1 Учебник. Математика. 1 класс 

Рабочая тетрадь в 2-х частях   

Проверочные тетради 

М.И. Моро и др. М. Просвеще-

ние. 2013-15г.г. 

М. И. Моро, М. А. Бантова. 

С. И. Волкова,2018г 

Окружающий 

мир 

1 Учебник. Окружающий мир.  1 

класс в 2-х ч. 

А.А. Плешаков М. Просвеще-

ние. 2015г. 

Музыка 1 Учебник. «Музыка 1-4.»  

 

Искусство. Музыка 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

М.Просвещение.2014г. 

Алиев В. Г., Науменко Т.И., 

Дрофа, 

Изобразительное 

искусство 

1 Учебник. Изобразительное ис-

кусство. 

Основы дизайна.  

Б.М. Неменский. Изд-во «Дро-

фа» 

Физическая 

культура 

1 Физическая культура. Учебник 

для учащихся 1-4 и классов   

Лях В.И. М.Просвещение,  

Технология 1 Учебник «Технология».  

Рабочие тетради.  

Учебник Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова, М., «Просве-

щение». 
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Русский язык 2 Учебник .Русский язык 2 класс, 

в 2-х частях.  

Рабочая тетрадь в 2-х частях  

В.П. Канакина, В.П. Горецкий и 

др. М.Просвещение, 2012-15г.г 

Литературное 

чтение 

2 Учебник «Литературное чте-

ние» 2 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х частях 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. 

М.Просвещение, 2018г 

Английский 

язык 

2 Учебник «Английский язык» 

2 класс,  

 

Рабочая тетрадь.  

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Дрофа, 2016-18. 

— (Rainbow English)    

.2018г 

Математика 2 Учебник «Математика» 2 

класс.  

Рабочая тетрадь в 2-х частях 

М.И. Моро. М. Просвещение. 

2013-2015гг 

 

Окружающий 

мир 

2 Учебник Окружающий мир. 2 

класс 

Рабочая тетрадь в 2-х частях 

А.А. Плешаков. 

М.Просвещение.2014-17 год 

Музыка 2  «Музыка 1-4.»  

 

«Искусство. Музыка»,  

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

М.Просвещение.2011г. 

Алиев В. Г., Науменко Т.И., 

Дрофа, 2011г 

Изобразительное 

искусство 

2 Изобразительное искусство. 

Основы дизайна.  

Б.М. Неменский. 

Изд-во «Дрофа».2010 год. 

Физическая 

культура 

2 Физическая культура. Учебник 

для учащихся 1-4 и классов  

культура в начальной школе.  

Лях В.И. 

М. Просвещение. 2010год. 

Технология 2 Учебник «Технология»,  

Рабочие тетради. 

Учебник Н. И .Роговцева, С В. 

Анащенкова, М., «Просвеще-

ние»  

Русский язык 3 Учебник Русский язык 3 класс, 

в 2-х частях.  

Рабочая тетрадь в 2-х частях  

В.П. Канакина, В.П. Горецкий и 

др. М.Просвещение, 2014-15гг 

Литературное 

чтение. 

3 Учебник «Литературное чте-

ние» 3 класс. 

Рабочая тетрадь  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. 

М.Просвещение, 2013-16гг 

Английский 

язык 

3  Учебник «Английский язык», 

3 класс 

Рабочая тетрадь.  

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Дрофа, 2015. — 

(Rainbow English) 

Математика 3 Учебник «Математика» 3 

класс.  

Рабочая тетрадь в 2-х частях 

М.И. Моро. 

М. Просвещение. 2013-16гг 

Окружающий 

мир 

3 Учебник Окружающий мир. 3 

класс 

Рабочая тетрадь в 2-х частях 

А.А. Плешаков. 

М.Просвещение. 2013-15гг 

Музыка 3  «Музыка 1-4.»  

 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

М.Просвещение.2011г. 
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«Искусство. Музыка»,  Алиев В. Г., Науменко Т.И., 

Дрофа, 2011г 

Изобразительное 

искусство 

3 Изобразительное искусство. 

Основы дизайна.  

Б.М. Неменский. 

Изд-во «Дрофа».2011 год. 

Физическая 

культура 

3 Физическая культура. Учебник 

для учащихся 1-4 и классов  

культура в начальной школе.  

Лях В.И. 

М. Просвещение.  

Технология 3 Учебник «Технология»,  

Рабочие тетради. 

Учебник Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова, М., «Просве-

щение» 2015г. 

Русский язык 4 Учебник Русский язык 4 класс, 

в 2-х частях.  

Рабочая тетрадь в 2-х частях  

В.П. Канакина, В.П. Горецкий и 

др. М.Просвещение, 2015-16гг 

 Литературное  

чтение 

4 Учебник «Литературное чте-

ние» 4 класс. 

Рабочая тетрадь  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова. 

М.Просвещение. 2014-15гг 

 

Английский 

язык 

 

4 

 

 Учебник «Английский язык», 

4 класс 

Рабочая тетрадь.  

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Дрофа, 2017. — 

(Rainbow English)    

Математика 4 Учебник «Математика» 4 

класс. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях 

М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В.Бельтюкова. Математика. 

М.Просвещение.2015-16г. 

Окружающий 

мир 

4 Учебник Окружающий мир. 3 

класс 

Рабочая тетрадь в 2-х частях 

А.А. Плешаков, Е.А. Крюкова. 

М.Просвещение.2017г. 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики. 

4 Учебник «Основы православ-

ной культуры». 4 кл.  

А. В. Кураев 2015г. 

Музыка 4  «Музыка 1-4.»  

 

«Искусство. Музыка»,  

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

М.Просвещение.2011г. 

Алиев В. Г., Науменко Т.И., 

Дрофа, 2011г 

Изобразительное 

искусство 

4 Изобразительное искусство. 

Основы дизайна.  

Б.М. Неменский. 

Изд-во «Дрофа».2011 год. 

Физическая 

культура 

4 Физическая культура. Учебник 

для учащихся 1-4 и классов  

культура в начальной школе.  

Лях В.И. 

М. Просвещение.  

Технология 4 Учебник «Технология»,  

Рабочие тетради. 

Учебник Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова, М., «Просве-

щение»  

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования 

№ 

п/п 

Название циф-

ровых образова-

тельных ресур-

Учебный предмет Издатель, год выпуска 
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сов 

1 CD-диск К учебнику  В. А. Канакиной, В.Г. Го-

рецкого. Русский язык. 1класс  

М. Просвещние.2017год. 

 

2 CD-диск К учебнику Л.Ф. Климановой, М.В. Го-

ловановой, и др. Литературное чтение. 

1 класс 

М. Просвещение, 2017г. 

3 CD-диск К учебнику М.И. Моро. Математика. 1 

класс 

М. Просвещение. 

2017год. 

 

4 CD-диск К учебнику А.А. Плешакова. Окру-

жающий мир. 1 класс 

М. Просвещение. 2017г 

5 CD-диск К учебнику В.П. Канакиной, В.П. Го-

рецкого и др. Русский язык 2 класс 

М. Просвещение, 2017г. 

 

6 CD-диск К учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. Го-

рецкого. «Литературное чтение». 2 

класс 

М. Просвещение, 2017г 

7 MP3- диск  К учебнику и рабочей тетради О. В 

Афанасьева, И. В. Михеева. Англий-

ский язык. Rainbow  English.  

М.: ДРОФА,  2012 г. 

. 

8 CD-диск К учебнику М.И. Моро. Математика. 2 

класс 

Просвещение. 2017год. 

 

9 CD-диск К учебнику А.А. Плешакова. Окру-

жающий мир. 2 класс 

М.Просвещение.2017год. 

 

10 CD-диск К учебнику М.И. Моро. Математика. 3 

класс 

М.Просвещение. 

2017год. 

 

11 CD-диск К учебнику В.П. Канакиной, В. П. Го-

рецкого и др. Русский язык 3 класс 

М.Просвещение. 

2017год. 

 

12 CD-диск К учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. Го-

рецкого. «Литературное чтение».3 

класс 

М.Просвещение. 

2017год. 

 

13 MP3- диск К учебнику и рабочей тетради О. В Афа-

насьева, И. В. Михеева. Английский язык. 

Rainbow  English. 

М.: ДРОФА,  2012 г. 

 

14 CD-диск К учебнику А.А. Плешакова. Окру-

жающий мир. 3 класс 

М.Просвещение.2013год 

15 CD-диск К учебнику М.И. Моро. Математика. 4 

класс 

М.Просвещение.2014г 
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16 CD-диск К учебнику В.П. Канакиной, В. П. Го-

рецкого и др. Русский язык 4 класс 

М.Просвещение.2014г 

17 CD-диск К учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. Го-

рецкого. «Литературное чтение».4 

класс 

М.Просвещение.2014г 

18 MP3- диск К учебнику и рабочей тетради О. В Афа-

насьева, И. В. Михеева. Английский язык. 

Rainbow  English. 

 М.: ДРОФА,  2012 г. 

 

19 CD-диск К учебнику А.А. Плешакова. Окру-

жающий мир. 4 класс 

М.Просвещение.2014г 

 

На основании имеющихся образовательных ресурсов гимназия разрабатывает сетевой 

график («дорожную карту») с определением необходимых мер и сроков по приведению ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС начального общего об-

разования. 

 

3.3.6. Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

начального общего об-

разования 

  

1. Разработка третьей редакции основной обще-

образовательной программы начального общего 

образования  

 Май-сентябрь 

2018-2022 

2. Утверждение третьей редакции  основной об-

щеобразовательной программы начального об-

щего образования 

август 2014 

3. Обеспечение соответствия нормативной пра-

вовой базы гимназии требованиям ФГОС на-

чального общего образования 

2018 

4. Приведение должностных инструкций работ-

ников гимназии в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования и квали-

фикационными характеристиками 

август 2018 

5. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном процес-

се в соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

2018-2019 

6. Разработка локальных нормативных актов, ус-

танавливающих требования к различным объек-

там инфраструктуры гимназии с учётом требова-

ний ФГОС начального общего образования  

2018-2019 

10. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

2018 
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курсов, дисциплин (модулей); 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

начального общего об-

разования 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирова-

ния 

2018-2022 

2. Разработка локальных актов (внесение изме-

нений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников гимназии, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, по-

рядка и размеров премирования 

2018-2022 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работни-

ками 

2018-2022 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС начального об-

щего образования  

1. Обеспечение координации деятельности субъ-

ектов образовательного процесса, организацион-

ных структур гимназии по подготовке и введе-

нию Стандарта 

2018 

2. Разработка модели организации образователь-

ного процесса с учетом взаимодействия с учреж-

дениями дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

2018 

  

IV. Кадровое обеспе-

чение введения ФГОС 

начального общего об-

разования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образова-

ния  

2018-2022 

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников гимназии в связи с введени-

ем ФГОС начального общего образования  

2018-2022 

3. Разработка (корректировка) плана методиче-

ской работы с кадрами с ориентацией на пробле-

мы введения ФГОС начального общего образо-

вания 

2018-2022 

4. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

2018-2022 



263 
 
 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

VI. Материально-

техническое обеспече-

ние введения ФГОС 

начального общего об-

разования 

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния введения и реализации ФГОС начального 

общего образования 

Начало учебно-

го года (еже-

годно) 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы гимназии требованиям ФГОС 

начального общего образования 

2018-2022 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС на-

чального общего образования 

Начало учебно-

го года (еже-

годно) 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников гимназии 

Начало учебно-

го года (еже-

годно) 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС на-

чального общего образования 

Начало учебно-

го года (еже-

годно) 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами:  

Начало учебно-

го года (еже-

годно) 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде-

ральных и региональных базах данных 

2018-2022 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в Интернете 

2018-2022 

 


